
 

Правила участия иностранных абитуриентов в очных отборочных мероприятиях 

в рамках отдельного конкурса для иностранных граждан в 2022 году. 

 

1. Прибыть в аудиторию проведения отборочного мероприятия за 15-30 минут до его начала. 

 

2. На рабочем месте абитуриент должен иметь: документ, удостоверяющий личность; ручку с 

чернилами только синего цвета; карандаш (по желанию); Титульный лист; бланк задания/теста. 

Абитуриент может попросить у организатора лист бумаги для черновика. Приносить свои 

черновики или использовать свою бумагу запрещается! Допускается наличие питьевой воды, 

плитки шоколада. 

 

3. Нельзя использовать и иметь на рабочем месте, в том числе во время отборочных 

мероприятий по «Математике» и «Физике»: справочные материалы; калькуляторы и любые иные 

электронно-вычислительные устройства, карманные компьютеры; мобильные телефоны и иные 

средства связи; плееры. Только участники по «Химии» и «Биологии» могут пользоваться 

простым калькулятором. 

 

4. Допускается использовать «Периодическую систему элементов Д.И. Менделеева» и таблицу 

растворимости кислот (выдаются организатором) во время проведения отборочных мероприятий 

по «Химии». 

 

5. Запрещается:  

• задавать вопросы другим абитуриентам и отвечать на вопросы других абитуриентов; 

• вставать с места и самостоятельно пересаживаться; 

• списывать; 

• обмениваться любыми материалами и предметами. 

6. При нарушении настоящих требований и отказе от их соблюдения абитуриенты лишаются 

права участвовать в отборочном мероприятии и удаляются из аудитории без права 

обжалования принятого организатором решения и без права участвовать в отборочном 

мероприятии по данному предмету в 2022 году. В случае отстранения абитуриента от участия 

в мероприятии оформляется Акт отстранения, и работа не проверяется. 

7. Работа должна быть выполнена ручкой с чернилами только синего цвета. Запрещается 

использование ручки с чернилами красного и зелёного цветов. 

8. Работы, выполненные карандашом, к проверке не допускаются. 

9. Черновики не проверяются, но обязательно сдаются абитуриентами после отборочного 

мероприятия. 

10. Во время отборочного мероприятия абитуриент имеет право получить ответы на вопросы по 

оформлению работы. Вопросы по условиям заданий/тестов, претензии к качеству заданий во 

время мероприятия не рассматриваются. 

11. Во время проведения отборочного мероприятия выход из аудитории запрещён. 

12. Участники по окончании мероприятия должны оставаться на своих местах. После сдачи 

организатору заполненного Титульного листа, работы и черновика могут покинуть 

аудиторию. 
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