
Инструкция наблюдателя-организатора 
проведение олимпиады в онлайн-форме 

1. Будьте корректны и вежливы со всеми участниками олимпиады. 
2. При обнаружении проблем связывайтесь с Организатором МЭ в школе. 
3. Получите у Организатора МЭ в школе ссылку на виртуальную группу, которую Вы 
администрируете, запустите собрание не позднее чем за 30 минут до начала Олимпиады. 
4. При входе участников олимпиады в виртуальную комнату проверяйте наличие листа участника и 
ключа для входа в тестирующую систему. Тем, у кого нет необходимых данных, рекомендуйте 
воспользоваться системой самостоятельного получения логина: https://reg.olimpiada.ru/russia-
olympiad-stage-2-cards, при отсутствии ключа необходимо обратиться к Организатору МЭ в школе. 
5. Скажите, что на компьютере участника должна быть открыта стартовая страница тестирующей 
системы (вход в тестирующую систему осуществляется по ссылке online.olimpiada.ru). 
6. За 10 минут до начала олимпиады, мягко и доброжелательно сообщите участникам общие 
правила проведения олимпиадного тура: 

 здесь проходит 2 этап всероссийской олимпиады школьников; 

 на выполнение заданий отведено ______ минут/часов (см. предметные требования 
https://vos.olimpiada.ru/2020/okrug/treb#subj); 

 задания доступны в тестирующей системе; ответы вносятся в тестирующую систему; для 
решения заданий используйте черновики; черновики не сдаются и не проверяются;  

 коллективное решение задач не допускается; общаться и чем-либо обмениваться 
запрещается; 

  пользоваться мобильными телефонами запрещается; 

  вопросы по содержанию заданий не комментируются. 
7. Затем кратко сообщите участникам о порядке работы в тестирующей системе: 

 ключ (код участника) надо ввести на странице online.olimpiada.ru, а затем на всплывающих 
страничках надо ввести свои данные (ФИО, логин участника и e-mail (e-mail не 
обязательно)) и подтвердить начало тура – кнопка «Начать»; 

 с этого момента начинается отсчёт времени; оставшееся время на выполнение заданий – 
в левом нижнем углу экрана; 

 после введения ответа на задание не забывайте нажать кнопку «Сохранить ответ»; не 
сохранённые ответы НЕ проверяются; 

 после ответов на все задания надо сдать работу в тестирующую систему – нажать кнопку 
«Отправить на проверку»; 

 по истечении времени, отведённого на выполнение заданий, работа будет «сдана» 
автоматически. 

8. Зафиксируйте в протоколе ФИО сотрудника, проводившего тур, количество школьников, 
вошедших в виртуальную группу. Фиксируйте в протоколе выявленные нарушения порядка 
проведения олимпиады. 
9. После окончания олимпиады сдайте заполненный протокол проведения Организатору МЭ в 
школе. 
10. Если у Вас остались вопросы – задайте их Организатору МЭ в школе. 
Благодарим за работу! 
 

Нестандартные ситуации. 
1. У участника технические проблемы при подключении к видео.  

Зафиксируйте факт неработающего видео в протоколе. Участник продолжает выполнять 
задания.  

2. Не активируется ключ для доступа к заданиям.  
Убедитесь, что участник использует ключ от олимпиады, которая проходит сегодня, ключи 
становятся активными в день проведения. Если проблема не решается, выдайте ключ из 
резерва ключей, предоставленного в образовательную организацию.  

3. Система выдает ошибку при проверке логина участника.  
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Посоветуйте участнику убедиться, что он не вводит лишних символов, например пробелы в 
начале или в конце логина, проверить, что в логине нет опечаток.  
В случае, если логин участника не принимается, посоветуйте участнику указать логин 
v00.000.000, внесите информацию в протокол проведения: реальные логин и ФИО 
участника, факт использования технического логина. 

4. Участник сразу после начала тура случайно сдал работу.  
Выдайте ключ из резерва, который предоставлен в школу в списке приглашенных на 
олимпиаду.  

5. Можно ли заранее авторизоваться в систему? 
Да, участник может заранее авторизоваться в систему, ключи становятся активными в день 
проведения олимпиады. Начать выполнение заданий участник сможет в соответствии со 
временем, указанным в требованиях.  


