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Инструкция для участника 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – ВОШ)  

по русскому языку в дистанционной форме 

1. Для участия в олимпиаде участнику необходимо иметь при себе двойной 

листок в линию или один чистый лист А4, ручку, устройство с доступом в 

интернет, также должно быть установлено программное обеспечение ZOOM. 

2. 23 октября 2020 года с 11.40 до 11.55 участнику олимпиады необходимо зайти 

на сайт образовательной организации (школы) и скачать задания в разделе 

всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). Перечень сайтов образовательных 

организаций скачивается по ссылке: http://www.soido.ru/shkool_1.pdf  

3. Скаченные материалы содержат в себе несколько файлов:  

3.1. Первый файл: 1. Задания, который открывается с помощью 

текстового редактора (например, Microsoft office Word или другое 

программное обеспечение). 

3.2. Второй файл: 2. Бланк ответов, который открывается с помощью 

текстового редактора для внесения ответов по всем заданиям олимпиады и 

отправки в образовательную организацию (школу).  

В случае, если нет возможности оформить файл в текстовом редакторе на 

устройстве, допускается письменное оформление файла Бланк ответов на 

листках в линейку с последующей отправкой фотографии (или 

сканированной копии) в образовательную организацию. 

4. После скачивания заданий, необходимо открыть файл с заданиями и начать их 

выполнение в 12.00. по московскому времени в электронном виде или на 

обычных листках (на усмотрение участника). Допускается распечатка 

необходимых для работы файлов.  

5. После выполнения всех заданий необходимо отправить оформленный в 

текстовом редакторе файл: Бланк ответов в образовательную организацию в 

соответствии с таблицей времени выполнения заданий и отправки файла: 
 

Классы Время 

завершения 

олимпиады 

Общее время 

выполнения 

заданий 

Время отправки файла 

в школу 

4-6  13.00 60 минут (1 час) не позднее 13 часов 10 

минут 

7-8 14.00 120 минут (2 часа) не позднее 14 часов 10 

минут 

9-11 15.00 180 минут (3 часа) не позднее 15 часов 10 

минут 

6. Несвоевременно отправленные файлы не будут проверяться. 

 

Горячая онлайн-линия образовательной организации  

в день проведения олимпиады 

 

http://www.soido.ru/shkool_1.pdf
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1. Каждая образовательная организация (школа) организует работу горячей 

онлайн-линии в ZOOM с 11.30 в день проведения олимпиады для случаев, если 

участнику олимпиады необходимо оказать техническую помощь 

дистанционно. 

2. Информация о работе горячей онлайн-линии (в том числе контактные данные 

ответственных, ссылка, идентификатор и пароль в ZOOM) публикуется на 

сайте образовательной организации (школы) в разделе всероссийской 

олимпиады школьников.  

 

 


