
IX МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА 

УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

2-го тура Олимпиады 

по математике и русскому языку 

 

1. Если Вы собрались на второй тур Олимпиады и к Вашему счастью обнаружили 

себя в списках, то первое, что Вам необходимо сделать – пройти предварительную 

регистрацию в личном кабинете на сайте Олимпиады (http://test.hse.perm.ru/personal/). Там 

Вам потребуется ознакомиться с правилами, получить псевдоним и обязательно его 

распечатать (без него допускать на Олимпиаду не будут), указать площадку, на которую 

Вы приедете, а также адрес на который Вам будет выслано Удостоверение о повышении 

квалификации. 

2. Помните, что за участие в Олимпиаде плата не взимается, но все расходы, 

связанные с проживанием, питанием и дорогой, Вы несете самостоятельно или за счёт 

образовательной организации, в котором Вы трудитесь. 

3. На олимпиаду Вам нужно взять с собой: паспорт или другой документ 

удостоверяющий личность; ручку с черной или темно-синей пастой; при необходимости 

бутылочку воды и бутерброды. Все остальные материалы (задания, бланки тестирования, 

черновики) участникам будут выданы на месте. Если Вы претендуете стать победителем 

или призером Олимпиады, то захватите с собой справку из образовательной организации, 

в которой Вы трудитесь по основному месту работы о том, что Ваша нагрузка составляет 

не менее 4-х часов в неделю по предмету, соответствующему профилю олимпиады, а 

также копии СНИЛС, ИНН. 

4. В пункт проведения Олимпиады необходимо прибыть как минимум за полчаса до 

начала Олимпиады (см. Программу проведения 2-го тура Олимпиады), чтобы спокойно 

сдать одежду в гардероб, зарегистрироваться, занять место в аудитории. В это время и в 

перерыве между тестированием и разбором заданий, можно будет сходить в столовую 

(гарантированно работает на площадке в Перми). 

5. Запрещено пользоваться во время олимпиады какими-либо техническими 

средствами (телефон, калькулятор, планшет т.п.), литературой, справочниками, помощью 

своих коллег. Исключение составляет олимпиада по физике: разрешено пользоваться 

таблицами, выданными организаторами олимпиады, и калькулятором, как 

самостоятельным устройством. Калькулятором на 

телефоне/смартфоне/планшете/ноутбуке пользоваться запрещено. Нарушитель 

немедленно удаляется из аудитории, работа аннулируется, о чем вносится запись в бланке 

тестирования/бланке регистрации, с росписью главного наблюдателя. 

http://test.hse.perm.ru/personal/


6. Во время выполнения олимпиадных заданий участники могут задавать вопросы 

членам предметных комиссий – для этого нужно поднять руку и сообщить наблюдателю о 

том, что у участника есть вопрос. Наблюдатель связывается по телефону с членами 

оргкомитета и просит членов предметно-методической комиссии ответить на вопрос. 

7. Чистое время тестирования – 100 минут. Дополнительно к этому выделяется 

время на заполнение бланка тестирования, куда необходимо занести свой псевдоним, 

который участник олимпиады обязан самостоятельно выбрать и распечатать до приезда на 

олимпиаду (см. п.1 настоящей инструкции). 

8. По окончании тестирования будет получасовой перерыв, а после него состоится 

разбор олимпиадных заданий членами предметно-методических комиссий: в Перми очно, 

на остальных площадках в режиме видеоконференции. В это время жюри олимпиады 

будет проверять работы участников. 

9. После этого сразу же состоится подведение итогов и церемония награждения 

победителей и призеров. 

10. Электронный сертификат участника Олимпиады будет доступен через неделю в 

личном кабинете (участники получают его самостоятельно). 

11. Удостоверение о повышении квалификации будет доступно в конце ноября – 

начале декабря в электронном виде в личном кабинете, в бумажном виде можно будет 

забрать по адресу: Пермь, ул. Лебедева 27, каб. 107 (участникам из других регионов 

удостоверения будут высланы на указанный ими адрес в момент прохождения 

предварительной регистрации в личном кабинете на сайте Олимпиады). Удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца получают только участники 2-го тура, 

являющиеся гражданами РФ, успешно завершившие обучение и выполнившие работу 2-го 

тура на положительную оценку по пятибалльной системе (шкала разрабатывается 

предметно-методической комиссией). 

 

 

КОНТАКТЫ: 

Контактный телефон: +7 (800) 707-75-26 (звонок бесплатный) 

(342) 200-95-41 (деканат факультета довузовской подготовки НИУ ВШЭ–Пермь) 

Адрес электронной почты: profi@hse.ru 

ЦОК олимпиады располагается в НИУ ВШЭ – Пермь по адресу:  

г. Пермь, ул. Студенческая 38, каб. 108 

Адрес сайта олимпиады: http://test.hse.perm.ru/ 

 

Площадки проведения 2-го тура расположены в следующих городах РФ (адреса на сайте): 

1. Казань 

2. Москва 

3. Нижний Новгород 

4. Новосибирск 

5. Оренбург 

6. Пермь 

7. Ростов-на-Дону 

8. Симферополь 

9. Ставрополь 

10. Уфа 

11. Ханты-Мансийск 

12. Якутск 
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