
Правила заполнения электронного банка данных участников 

школьного, муниципального и заявки на участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 
 

 

Подготовка к вводу данных: 

1. Скопируйте лист «форма» в соответствии с количеством предметов, по которым 

проводится соответствующий этап олимпиады. 

(Для этого необходимо нажать на закладку «форма» правой клавишей мыши, выбрать 

команду «Переместить или скопировать…», поставить галочку «Создать копию», 

нажать «ОК»). 

Обращаем внимание, что с 2016 года в бланк отчета также вносятся ученики 4 классов, 

принимавшие участие в олимпиадах по математике и по русскому языку 

 

2. Переименуйте созданные копии листа «форма» по названию предмета 

(Для чего этого нажать правой клавишей мыши на лист, выбрать «Переименовать», 

ввести название олимпиады). Названия олимпиад можно сократить (в разумных 

пределах!). 

 

Листы «ОУ» и лист «spis» (по умолчанию скрыт), находящиеся в данной книге, не 

удалять, не изменять и не переименовывать. Данные листы содержат заполненную 

базу данных образовательных организаций МО и служебную информацию для 

облегчения ввода и проверки корректности введенных данных. 

 

В данной форме все отображенные столбцы обязательны для заполнения. 

Скрытые столбцы (с паспортными данными участника) являются обязательными для 

заполнения при подаче заявки на региональный этап. 

 

Правила заполнения полей формы: 

Общие правила: В ячейках не должно быть никаких лишних пробелов, точек, запятых, 

кавычек и т.п. Не допускается сокращение слов. 

 

1-я строка на листе – предмет, по которому проводится олимпиада 

2-я строка на листе – территория (Судогодский р-н, г. Владимир, о. Муром и т.п.) 

3-я строка на листе – этап олимпиады  (Школьный, Муниципальный, Региональный) 

 

 

 

Заполнение столбцов данных: 

Направлен на следующий этап – заполняется по окончании олимпиады, когда 

известны результаты и список направленных на следующий этап участников. Выбираем 



из списка слово «да» если участник направлен на следующий этап. В противном случае 

поле оставляем пустым. 

 

Данные об участнике 

Фамилия, Имя, Отчество — вносятся в соответствующие поля таблицы без пробелов, 

запятых, точек и др. 

Дата рождения — вносится в формате ДД.ММ.ГГГГ (01.12.1990) только цифрами. 

Поле Пол  - выбираем из списка доступных значений. 

 

Персональные данные учителя 

Рубрика Персональные данные в разделе Учитель заполняется по аналогии с той же 

рубрикой в разделе «Участник». 

 

Рубрика ОУ является общей для участника и учителя. 

Выбирается образовательное учреждение из списка и класс обучения участника. 

Сокращенное наименование ОУ должно полностью совпадать с наименованием, 

приведенным на листе «ОУ». 

Класс указывается числом без указания литеры класса. 

 

Результат участия 

Столбцы заполняются ТОЛЬКО ДЛЯ ШКОЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЭТАПОВ!!! (для заявки на участие в региональном этапе данные столбцы остаются 

пустыми). 

Награда — выбираем из списка доступных значений. 

Статус — выбираем из списка доступных значений. 

Результат — вносится количество баллов, набранных участником в олимпиаде.  

Место — арабскими цифрами вносится место участника в рейтинге (вносятся ВСЕ 

места с первого и по последнее). 

Выполнял задание другого класса  – выбираем из списка доступных значений: если 

ученик предпочел выполнять олимпиадные задания для более старших классов, то 

указать класс, для которого были выполнены задания; если ученик выполнял задания 

для того класса, в котором он обучается, то поле остается пустым. 

 

* во всех колонках, где выбирается значения из списка доступных, значения можно не 

выбирать, а вводить вручную (значение должно строго соответствовать возможным, в 

противном случае ввод не произойдет). 

 

 


