Oversettelse til russisk

Информация для тех, кто сдаёт экзамены.
О порядке проведения экзамена по норвежскому языку и
обществоведению
Явка на
экзамен:

Вы должны вовремя явиться на экзамен. Опоздавшие не будут допущены к
экзамену. Смотрите информацию о месте и времени проведения экзамена в
полученном Вами письме.

Удостоверен
ие личности:

Когда Вы придёте в экзаменационное помещение, необходимо будет предъявить
действительный документ, удостоверяющий Вашу личность и подписаться в
экзаменационной ведомости.
Документом, удостоверяющим Вашу личность, являются:
 Действительный паспорт;
 Норвежское водительское удостоверение – оригинал и дубликат;
 Норвежская банковская карта с фотографией;
 Документ об удостоверении личности, выданный Почтой Норвегии после
1 апреля 2003 г.;
 Национальная карточка, удостоверяющая личность, выданная в
европейском экономическом пространстве (EØS);
 Свидетельство беженца или паспорт иностранца для беженцев;
 Карточка, удостоверяющая вид на жительство в Норвегии для
иностранцев;
 Свидетельство ходатая о предоставлении убежища с личной подписью и
информацией о месте рождения.

Имя:

Прежде чем расписаться в экзаменационной ведомости убедитесь, что Ваше имя,
адрес и идентификационный номер записаны правильно.

Квитанция:

Если Вы оплатили пошлину за экзамен по счету-фактуре или непосредственно
там, где сдаете экзамен, Вам необходимо взять с собой и предъявить квитанцию
об оплате. Если оплата произведена банковской картой, квитанцию предъявлять
не нужно.

Справочные
материалы:

Во время сдачи экзаменов не разрешается пользоваться любыми справочными
материалами. Вы не можете пользоваться Интернетом или документами,
сохраненными в компьютере. Во время сдачи экзамена разговаривать
разрешается только с дежурным или ответственным за экзамен. В противном
случае будет считаться, что Вы пользовались неразрешёнными справочными
материалами.

Плагиат:

Тексты, которые Вы пишете на письменной части экзамена, должны быть
написаны именно Вами. Плагиат недопустим. Если Вы полностью или частично
использовали готовые тексты, написанные не Вами (например тексты из
Интернета, учебных пособий или тексты других учеников) и представили их за
свою работу, это будет считаться плагиатом. Вы не получите оценку за эту часть
экзамена.

Письменные
принадлежн
ости:

Нельзя пользоваться своими письменными принадлежностями и делать на них
заметки. При необходимости Вам будут предложены карандаш и бумага. Перед
тем как покинуть экзаменационное помещение Вы должны будете сдать бумаги.
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Мобильный
телефон:

Во время экзамена мобильный телефон должен быть полностью выключен и
отложен в сторону. Мобильный телефон не должен находиться в кармане или
около Вас. Если во время экзамена у экзаменующегося будет обнаружен
мобильный телефон, это будет считаться за попытку использовать шпаргалку.

В случае
болезни:

Если Вы заболели, необходимо послать или представить справку от врача или
больничный по месту проведения экзамена не позднее чем в течение семи (7)
дней с даты экзамена. В этом случае Вы сможете позднее записаться на
следующий экзамен бесплатно.

Неразрешён
ные
справочные
материалы:

Во время экзамена не разрешено использование любых справочных материалов.
Использование или попытка использования справочных материалов считается
списыванием.
Примеры списывания / использования шпаргалок:
 Использование электронных справочных материалов и мобильного
телефона;
 Копирование чужих ответов полностью или частично;
 Использование фальшивого удостоверения личности;
 Использование словаря или принесённых с собой записей;
 Ведение разговоров во время экзамена с иными лицами, кроме
работников учреждения, в котором проводится экзамен.
Использование или попытка использования неразрешённых справочных
материалов приведёт к тому, что:
 Вам придётся покинуть экзаменационное помещение;
 Вы не получите свидетельство о сдаче экзамена или частей экзамена,
которые Вы сдавали в данный экзаменационный период (это касается как
письменной, так и устной части экзамена);
 В следующий раз Вы снова должны будете платить за экзамен.
Попытка использования неразрешённых справочных материалов может быть
обнаружена как во время проведения экзамена, так и после экзамена и во время
оценки ответов.

Свидетельст
во о сдаче
экзамена:

Учреждение, в котором проводился экзамен, высылает свидетельство о сдаче
экзамена по адресу, указанному в экзаменационной ведомости. При смене адреса
необходимо сообщить об этом по месту проведения экзамена.

Право на
подачу
жалобы:

Обжалование результата: Вы имеете право обжаловать результат в письменной
части (экзамен по норвежскому языку). Срок обжалования составляет три недели
после опубликования результата.
Жалоба на формальные ошибки при проведении экзамена: Вы можете подать
жалобу на формальные ошибки при проведении экзамена по обществоведению,
устного экзамена по норвежскому языку или частей экзамена по навыкам чтения,
восприятия и по письменной работе. Срок подачи жалобы - три недели после
проведения экзамена. См. также информацию о праве на подачу жалобы на
www.norskprøven.no и www.samfunnskunnskapsprøven.no.
Вы можете задать необходимые вопросы перед началом экзамена. Если Вы не
понимаете задания письменной части экзамена, Вы можете задать вопрос
ответственному за проведение экзамена.

