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Правила
по проведению регионального этапа олимпиады с учетом соблюдения санитарно- 

эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов

1. Перед проведением соревновательных туров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году (далее - 
олимпиада) необходимо провести уборку помещений с применением 
дезинфицирующих средств. Рекомендуется проводить уборку перед каждым 
днем проведения соревновательных туров. После проведения уборки 
дезинфицирующими средствами необходимо проветрить помещения.

2. Организовать сбор сведений (в любом формате) о специалистах, 
привлекаемы к проведению олимпиады, о наличии у них в последние 14 дней 
контактов с людьми, имеющими подтвержденный диагноз COVID-19, или 
находящимися под наблюдением в связи с имеющимся риском заражения. В 
случае наличия у специалистов таких контактов необходимо исключить его в 
проведении регионального этапа олимпиады, или организовать тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции, и допускать до проведения регионального 
этапа олимпиады только в случае отрицательного результата.

3. В аудиториях проведения соревновательных туров по возможности 
использовать оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенного 
для работы в присутствии людей.

4. В случае организации подвоза участников олимпиады в места 
проведения соревновательных туров необходимо организовать уборку салонов 
транспортных средств дезинфицирующими средствами.

5. Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти 
термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела и признаков 
респираторных заболеваний до перевозки участников олимпиады не 
допускаются. Водители и сопровождающие должны быть в медицинских 
масках и одноразовых перчатках.

6. Важно не допускать скопления участников олимпиады и специалистов, 
привлекаемых к проведению соревновательных туров, при организации входа в 
здание и аудитории, где проводится олимпиада.



7. Вход в здание необходимо организовать малыми группами с 
соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.

8. При входе в здание необходимо организовать бесконтактный контроль 
температуры тела и отстранить от нахождения в месте проведения олимпиады 
лиц с повышенной температурой тела и с признаками респираторных 
заболеваний.

9. В случае если участник прибыл в место проведения олимпиады в маске, 
ему необходимо снять маску во время прохода в здание проведения 
соревновательных туров.

10. На входе в здание и аудиториях проведения соревновательных туров 
необходимо установить дозаторы с антисептическим средством для обработки 
рук.

11. В ходе подготовки к проведению олимпиады необходимо обеспечить 
присутствие в местах проведения соревновательных туров медицинских 
работников с необходимым набором медицинского оборудования и 
разрешенных к использованию препаратов, а также организовать 
взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения олимпиады.

12. В аудиториях проведения соревновательных туров необходимо 
обеспечить расстановку рабочих мест участников олимпиады с учетом 
необходимости соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между рабочими 
местами и обеспечить зигзагообразную рассадку участников олимпиады.

13. После каждого использования участниками олимпиады оборудования 
необходимо обрабатывать оборудование дезинфицирующими средствами.

14. Все специалисты, задействованные при проведении олимпиады, 
должны на протяжении всего времени нахождения в местах проведения 
олимпиады быть в масках и перчатках.

15. Необходимо увеличить количество аудиторий для работы жюри для 
обеспечения дистанции между членами жюри не менее 1,5 метра.

16. При необходимо выделить отдельное помещение для приема пищи для 
участников олимпиады, членов оргкомитета и жюри.

17. Необходимо предусмотреть организацию питьевого режима, 
обеспечить достаточным количеством одноразовой посуды и проводить 
обработку кулеров и дозаторов.


