
Дорогой друг! 

 

Прежде чем начать решать задания Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады по астрономии 2023 года, ознакомьтесь с правилами его 

проведения. 

 

Вам будут вручены листы с условиями заданий олимпиады. Убедитесь, что это 

будут задания для того класса, за который Вы выступаете на олимпиаде. 

Задания выдаются на трех листах (в 9 классе – на двух листах), проверьте 

наличие всех необходимых листов с заданиями. Количество заданий – 6, на их 

решение Вам будет отведено 3 часа 55 минут. Время отсчитывается от момента 

выдачи листов с заданиями. 

 

Кроме этого, Вам должны выдать 3 листа со справочной информацией, 

разрешенной к использованию на олимпиаде. Помните, что это – единственный 

источник, которым Вы можете пользоваться по ходу решения заданий, 

использование любых других источников – нарушение правил олимпиады. Вы 

также не можете пользоваться переносными компьютерами, 

программируемыми калькуляторами и мобильными телефонами (в любых 

функциях) во время олимпиады. Настоятельно рекомендуем Вам отключить их 

до окончания олимпиады. 

 

При этом Вы имеете право пользоваться непрограммируемым калькулятором, 

любыми канцелярскими принадлежностями (как своими, так и выданными 

оргкомитетом олимпиады). Вы можете в любое время принимать продукты 

питания, но при этом старайтесь не отвлекать, не мешать и уважать труд Ваших 

друзей, находящихся рядом. 

 

Если у Вас возник вопрос по условиям заданий или правилам проведения 

олимпиады, не задавайте его вслух. Вопросы задаются в письменном виде и 



передаются дежурному. Он же выдаст Вам ответ. Вопросы не принимаются в 

первые и последние 30 минут тура. 

 

Вы можете временно покинуть аудиторию, при этом Вы должны отдать свои 

рабочие листы сотруднику оргкомитета, находящемуся в аудитории. Он вернет 

их Вам, когда Вы вернетесь в аудиторию и продолжите работу. 

Одновременный выход из аудитории двух или более участников олимпиады не 

допускается. 

 

Решение заданий Вы должны выполнять на специально выданных Вам листах. 

Вы можете использовать часть листов для черновика, который не будет 

проверяться и оцениваться жюри. Ваши персональные данные указываются на 

титульном листе. Их не должно быть на бланках для выполнения заданий. 

 

При решении задач помните, что жюри обращает внимание, прежде всего, не на 

ответ, а на структуру решения, обоснованность и связанность законов и фактов, 

которые Вы используете. Старайтесь писать полные и подробные решения, но 

не добавляйте в них лишнюю информацию, не относящуюся к теме задания. 

Записи и рисунки делайте аккуратно, чтобы Ваш ход мысли было легко понять. 

Получив ответ, постарайтесь проверить его известными Вам способами, чтобы 

исключить возможность случайных ошибок. 

 

Если Вы закончили решения раньше срока, не спешите покидать аудиторию. 

Используйте оставшееся время, чтобы еще раз просмотреть и проверить все 

Ваши решения. Наверняка, в них будет то, что можно улучшить, идеальных 

работ на олимпиаде практически не бывает. 

 

От всей души желаем Вам успеха на олимпиаде! 


