Инструкция по заполнению электронной формы-заявки для участия в
олимпиаде (электронной таблицы).
Уважаемые

участники,

педагоги,

родители,

руководители

образовательных учреждений!
Оргкомитет олимпиады рекомендует направлять заявку на участие в
олимпиаде в электронном виде по форме, представленной в файле Excel
forma_inform.xls, которая является более информативной по сравнению
с on-line заявкой.
Просим вносить информацию прямо в файл электронной таблицы,
заполняя строки ниже строк заголовка и образца.
Просим всю информацию по одному участнику вносить в одну
строку, каждое данное в свое поле. Если размера ячейки недостаточно – все
равно вносить информацию в эту ячейку, даже если она потом будет скрыта
другой. В файле в качестве примера заполнена одна строка.
Все данные будут находиться в методической комиссии олимпиады и
будут использоваться только для проведения олимпиады (подведение итогов,
награждение, рассылка сертификатов) и статистическим отчетам по ней.
Для связи с участниками в основном будет использоваться
электронная почта. Можно указать не более трех электронных адресов в
последних столбцах таблицы.
Далее приводим рекомендации по заполнению каждого из полей
таблицы. Обращаем внимание, что ячейки объединять не надо. Если
сведения

повторяются,

следует

копировать

их

для

следующего

участника.
Ниже приводим комментарии по заполнению полей(столбцов)
таблицы.
N
Фамилия
Имя
Отчество
Пол

Информация об участнике олимпиады
Номер по порядку
Фамилия (полностью) участника олимпиады
Имя (полностью) участника олимпиады
Отчество (полностью) участника олимпиады
Пол участника

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
Информация необходима для представления в
Российский совет олимпиад. Заполняется – да/нет
Заполняется – да/нет
Сирота
Электронная почта Адрес электронной почты участника
Телефон (стационарный или сотовый) участника
Телефон
Страна, в которой проживает участник
Страна
Название субъекта Российской Федерации. Например,
Субъект РФ,
Московская область, Пермский край, Республика
название
Башкортостан. Список субъектов РФ есть в интернет.
Код субъекта РФ. Например, Московская область –
Субъект РФ, код
50, Пермский край – 57
Таблица есть, например, по адресу
http://kcbux.megaobzor.com/Spravochnik/Sp_subekt.html
Район в Субъекте РФ (для крупных населенных
Район
пунктов можно не указывать)
Населенный пункт Указать статус и название населенного пункта (г. –
город, д. - Деревня, с.- село, пгт. – Поселок
городского типа и т.п.)
Название образовательного учреждения в
Образовательное
соответствии с уставом
учреждение
Класс в котором учится участник с литерой
Класс
Параллель (9 класс, 10 класс, 11 класс), задания
Параллель в
которой будет решать участник Указать цифрой 9, 10
олимпиаде
или 11.
Основные достижения в олимпиадах, от участия до
Достижения в
дипломов. Если не хватает размера «клетки», всеолимпиадном
равно вписывать в нее.
движении
Сведения об образовательном учреждении
Полный почтовый адрес образовательного
Почтовый адрес с
учреждения (этот адрес необходим для деловой
индексом
переписки, рассылке дипломов и сертификатов)
ФИО руководителя Фамилия, Имя, Отчество (полностью) руководителя
ОУ
ОУ
Должность, например, директор
Должность
руководителя ОУ
Телефон для связи со школой
Телефоны
Электронная почта Электронная почта ОУ
Сведения о наставнике (учителе)
Фамилия (полностью) учителя
Фамилия
Имя (полностью) учителя
Имя
Отчество (полностью) учителя
Отчество
Основное место работы учителя
Основное место
работы
Лицо с ОВЗ

Должность
Ученая степень,
звание
Награды
Телефон
Электронная почта

Его должность
Ученая степень, если она есть

Награды, если они есть
Телефон для связи с учителем
Электронная почта учителя
Электронные адреса для связи
Электронная почта Указать электронный адрес, по которому будет
происходить рассылка информационных писем
№1
олимпиады, форм, заданий, другой информации.
Электронная почта Запасной электронный адрес (если необходимо)
№2
Электронная почта Запасной электронный адрес (если необходимо)
№3
Указанные адреса (№1,№2,№3) будут введены в
базу рассылки. Рекомендуем указывать не менее
двух адресов, так как, к сожалению, не все письма
доходят из-за неправильной работы спамфильтров.

