ПАМЯТКА
участнику заключительного (очного) этапа ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА. ТВОЕ
ПРИЗВАНИЕ - ФИНАНСИСТ!»
(тем участникам, кто подал заявку на участие в заключительном этапе в МОСКВЕ)

28 января 2020 года:
Участнику заключительного этапа Олимпиады по предмету обществознание необходимо
быть в 12:30 по адресу:
Метро Аэропорт (первый вагон из центра, на лестнице налево, из стеклянных дверей налево)
Ленинградский проспект, д.51/1, вестибюль 1-го этажа.
После сдачи верхней одежды в гардероб участники Олимпиады сопровождаются в фойе 2
этажа по Ленинградскому проспекту 51/1, для прохождения регистрации: 13:00 - 13:50.
При регистрации необходимо представить паспорт, согласие на обработку персональных
данных и справку из образовательного учреждения, подтверждающую статус участника (ученик
... класса) и выданную не ранее 01 января 2020 года, согласие в письменной форме от родителей
(законных представителей) об ознакомлении с Порядком проведения олимпиад школьников,
Положением Олимпиады и Регламентом.
13:50 - 14:00 - инструктаж о порядке проведения заключительного этапа Олимпиады по
обществознанию.
14:00 - 17:00 - проведение заключительного этапа Олимпиады по обществознанию.
Информация по проведению заключительного этапа Олимпиады по обществознанию:
1. Родители и сопровождающие лица в здание университета не допускаются.
2. Опоздавшие участники в аудиторию не допускаются.
3. Участники сдают сумки и электронные устройства.
4. Участник Олимпиады берет с собой в аудиторию две ручки синего цвета.
5. Отведенное на работу время составляет 3 часа 00 минут (180 минут).
6. Каждый участник обеспечивается обложкой с титульным листом, бланками заданий и
черновиком в виде листов-вкладышей.
7. Перед началом заключительного этапа участник заполняет титульный лист, указывая на нем
свои данные. Делать какие-либо записи, указывающие на авторство работы на бланкахзаданий и листах-вкладышах, запрещается.
8. Задания заключительного этапа будут представлены участникам непосредственно перед
написанием работы.
9. Работа выполняется в розданных бланках заданий и на компьютерах.
10. Черновики сдаются вместе с чистовой работой (бланками заданий), однако черновики не
проверяются и не учитываются.

11. Во время проведения заключительного этапа, участники могут задавать вопросы (путем
поднятия руки) лишь в случае технических погрешностей в задании (непропечатка
отдельных мест и т.д.).
12. Выходить из аудитории до окончания выполнения заданий не разрешается.
13. Участникам запрещается пользоваться справочной литературой, собственной бумагой,
средствами связи и компьютерной техникой, задавать вопросы и общаться с другими
участниками.
14. В случае нарушения правил проведения Олимпиады по решению Организационного
комитета участник может быть отстранен от участия в заключительном (очном) этапе
Олимпиады.
15. Допускается наличие у участника питьевой воды в бутылке не более 0,5 литра и шоколадной
плитки (1 шт.).
Объявление результатов заключительного (очного) этапа Олимпиады (в личных кабинетах
участников Олимпиады) - не позднее 14 февраля 2020 года.
Апелляция - 18 февраля 2020 года (Ленинградский пр-т, д.51/1).
Торжественная церемония награждения победителей и призеров олимпиады - 04 марта 2020 г. ФГБУ «Российская газета», ул. Правды, д.24, стр.4.
ПАМЯТКА
ИНОГОРОДНЕМУ УЧАСТНИКУ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ «МИССИЯ ВЫПОЛНИМА.
ТВОЕ ПРИЗВАНИЕ - ФИНАНСИСТ!»
С 22 по 28 января 2020 г. - заселение иногородних участников в гостиницу Финансового университета.
При заселении участник и сопровождающий должны иметь следующие документы:
• паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Размещение иногородних участников заключительного (очного) этапа (в г. Москве) и их законных
представителей (по одному представителю от каждого участника) осуществляется за свой счет.
Проезд: метро «Аэропорт»,1-ый вагон из центра, выход налево, следуя указателям «Финансовый
университет», идти вдоль Ленинградского проспекта к дому № 55 (вход в здание рядом с виадуком, 5
минут). Для входа в здание обратиться на пропускной пункт (между д. 53 и д. 55) к полицейскому, назвать
свою фамилию. В учебно-бытовом корпусе (д. 55,1 этаж) обратиться в службу размещения 8 (499) 94395-79.

Желаем удачи!

