
АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
Республиканской олимпиады среди школьников на знание Конституции 

Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан 
 

В олимпиаде принимают участие ученики 10-11 классов. Обеспечить 
участие в школьном этапе необходимо любому желающему ребенку 

 
	

1. В 9 ч. 30 мин. дня проведения олимпиады необходимо скачать задания 
олимпиады в разделе «Республиканская олимпиада среди школьников 
на знание Конституции Российской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан» на сайте www.olimp.dgunh.ru. Если в школе 
отключен интернет, скачать и распечатать задания можно с любого 
домашнего компьютера.  
Ответственный: школьный педагог по развитию таланта. 

2. С 9 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. в день проведения олимпиады в месте 
проведения олимпиады для участников олимпиады учителя-
предметники проводят инструктаж о порядке и правилах проведения 
олимпиады. 
Ответственный: школьный педагог по развитию таланта. 

3. В 10 ч. 00 мин. в день проведения олимпиады задания и титульные листы 
раздаются участникам олимпиады. Время выполнения заданий – 50 
минут. После истечения времени, работы необходимо собрать. 

4. По завершению выполнения заданий сформировать комплект на 
каждого учащегося (заполненный титульный лист (приложение №1) и 
выполненная работа) и вложить в файл. На все комплекты оформить 
общий доставочный пакет (приложение №2) и направить материалы в 
школу районного центра или города, в которой проводится 
Всероссийская олимпиада школьников по географии, для передачи  
наблюдателю от РЦВРТ до 14.00 21 ноября 2017 года. 
Ответственный: школьный педагог по развитию таланта. 

5. Проверка работ будет осуществляться работниками РЦВРТ и 
преподавателями юридического факультета ДГУНХ. 

 

 

По вопросам звонить по тел.: 8 909 478 16 52 – Далгатова Аида 
Османгаджиевна 



Приложение №1 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
Республиканской олимпиады среди школьников на знание Конституции Российской 

Федерации и Конституции Республики Дагестан	
Фамилия, имя, отчество полностью: 

 

 

Число, месяц, год рождения (ДД.ММ.ГГ): 

 

 

Класс учащегося: 

 

 

Полное название образовательной организации: 

 

 

 

Название района или города: 

 

 

 

 

 

  



Приложение №2 
 

ДОСТАВОЧНЫЙ ПАКЕТ 
 

ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ЗНАНИЕ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
 
 

Место проведения олимпиады________________ 
 

Адрес_____________________________________ 
 

Количество работ __________________________ 
 

 
Ответственный организатор от школы      
 
__________________________________     ______________ 
                                                                                                                                                                                                                                    

ФИО                                                                                                         подпись 

 

Наблюдатель от РЦВРТ      
 
__________________________________     ________________ 
 
ФИО                                                                                                         подпись                                                                                                                                                                                               	


