Инструкция по заполнению списков участников всероссийской олимпиады
школьников в Санкт-Петербурге
1. Таблица заполняется на русском языке (кроме наименований учебных заведений, имеющих в
официальном наименовании текст на иностранном языке).
2. В таблице должны быть заполнены все графы.
3. Запрещается изменение форматирования таблицы в части изменения шрифта (в том числе его
размера), объединения или разгруппирования ячеек, строк и столбцов. Разрешается
изменение ширины столбца или высоты строки. Запрещается изменение порядка столбцов
таблицы. Перенос текста внутри ячейки (со строки на строку) осуществляется автоматически,
поэтому дополнительные переносы в ячейке не ставятся.
4. В графе «№ п/п» после порядкового номера точка не ставится.
5. Фамилия, имя и отчество участников указываются в именительном падеже отдельно в каждой
графе и с большой буквы.
6. Дата рождения участников указывается в формате ДД .ММ. ГГГГ.
7. В графе «Гражданство» указывается страна, при этом список стран смотри в приложении к
файлу-образцу.
8. В графе «ОВЗ» возможно 2 значения: «имеются» или «не имеются».
9. Полное наименование образовательного учреждения указывается в точном соответствии с
последней редакцией устава образовательного учреждения. Обратите внимание на
соответствие прописных и строчных букв в наименовании учреждения!
10. Краткое наименование содержит только номер школы (гимназии, лицея» или сокращенное
название (Аничков лицей – АЛ, Академическая гимназия Университета – АГУ, и т. д.)
11. В графе «КЛАСС» надо указать класс фактического обучения участника олимпиады
арабскими цифрами.
12. В графе «За какой класс участвует» указывается класс, задания которого выполняются
13. При наличии «буквы» класса участника она НЕ указывается.
14. В графе «Статус участника» возможны 3 значения: «Победитель», «Призер», «Участник»
15. В графе «Результат» ставится результат в баллах, соответствующий протоколу. Разделитель –
запятая.
16. Заполненный список представляется в электронном варианте в формате «.xls» (без ЭЦП) и в
бумажном виде. Бумажный вариант должен полностью соответствовать представленному
электронному варианту. При наличии в документе более одной страницы документ должен
быть сшит или сброшюрован.
17. Наличие в представленном списке незаполненных граф является основанием для возврата

списка отправителю для исправления и уточнения.

