
Приложение к Регламенту 

Всероссийской олимпиады 

школьников «К. Разумовский – 
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Порядок предоставления особых условий участия в очных состязаниях 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1. Участники Олимпиады из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалиды (далее вместе – участники с ограниченными возможностями 

здоровья) принимают участие в очных олимпиадных состязаниях, с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). 

2. Специальные условия обеспечиваются для участников с ограниченными 

возможностями здоровья на основании письменного заявления, содержащего 

сведения о необходимости создания соответствующих условий, и копии документа, 

подтверждающего ограниченные возможности здоровья, требующие создания 

соответствующих условий, которые должны быть поданы в Оргкомитет не позднее чем 

за две недели до начала состязаний второго (заключительного) этапа. В заявлении 

должны быть указаны конкретные условия, требующиеся участнику с ограниченными 

возможностями здоровья в связи с его индивидуальными особенностями, из числа 

установленных настоящим Порядком. 

3. При проведении очных состязаний для участников с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований: 

− по решению Оргкомитета продолжительность очных состязаний может быть 

увеличена, но не более чем на 1,5 часа; 

− допускается проведение очных состязаний для участников с ограниченными 

возможностями здоровья как в одной аудитории совместно с иными участниками, 

если это не создает трудностей для других участников при выполнении ими 

олимпиадных заданий, так и в отдельной аудитории, если совместное выполнение 

заданий с иными участниками в одной аудитории создает трудности для других 

участников при выполнении ими олимпиадных заданий; 

− допускается присутствие в аудитории ассистента из числа работников ФГБОУ ВО 

«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» или привлеченных лиц, оказывающего участникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

организаторами состязания); 

−  участникам предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения очных состязаний; 

− участники могут в процессе очных состязаний пользоваться необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями техническими средствами. 

4. Дополнительно при проведении очных состязаний обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

участников с ограниченными возможностями здоровья: 

4.1. нарушения зрения: 



4.1.1. для слепых: 

− задания и инструкция по их выполнению оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного  

с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 

либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

4.1.2. для слабовидящих: 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение; 

− при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

− задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения состязания 

оформляются увеличенным шрифтом. 

4.2. нарушения слуха: 

4.2.1. для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости участникам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

4.3. нарушения двигательной активности: 

4.3.1. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

ответы на задания надиктовываются ассистенту. 

4.3.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций нижних конечностей или их отсутствием предоставляется 

возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалетные и другие помещения, 

а также их пребывания в указанных помещениях. 

5. Проведение очных состязаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с использованием дистанционных технологий не предусмотрено. 

 

 
 


