Инструкция дежурного по аудитории
при очном проведении олимпиады
с использованием информационно-коммуникационных технологий

1. Будьте корректны и вежливы со всеми участниками олимпиады.
2. При обнаружении проблем связывайтесь с Ответственным в образовательной организации – месте
проведения олимпиады (МПО).
3. Проверьте комплектность выданных Вам материалов:
 список участников с кодами доступа в тестирующую систему; коды доступа, подготовленные
для выдачи участникам; резервные коды за текущую параллель и более старшие классы;
 печатный протокол проведения и образец его заполнения;
 листы для черновиков, запасные ручки.
Ознакомьтесь с предметными требованиями (https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/treb#subj), уточните
время проведения олимпиады.
4. Разложите на рабочие места листы для черновиков.
5. Убедитесь, что на каждом компьютере открыта стартовая страница тестирующей системы (вход в
тестирующую систему осуществляется по ссылке https://online.olimpiada.ru/).
6. Перед запуском участников в аудиторию запустите видеоконференцию и начните видеозапись в
соответствии
с
требованиями
по
видеонаблюдению
и
видеофиксации
(https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/video-control).
7. При входе участников олимпиады в аудиторию проверьте наличие у них листка участника (в
бумажном или электронном виде). Тех, у кого нет его с собой, направляйте к Ответственному в
МПО.
8. Убедитесь, что все присутствующие участники заблаговременно получили и имеют с собой коды
доступа к заданиям. Если у участника нет кода с собой, проверьте в списках приглашенных –
выдайте участнику код из списка, если участника нет в списках приглашенных - направляйте к
Ответственному в МПО.
9. В случае необходимости отведите время на посещение туалетных комнат. Участники не смогут
выйти из аудитории в течение часа после начала олимпиады.
10. За 15 минут до начала олимпиады мягко и доброжелательно начните инструктаж и сообщите
участникам общие правила проведения олимпиадного тура:
 здесь проходит 2 этап всероссийской олимпиады школьников по _______ (предмет);
 на выполнение заданий отведено ______ минут/часов (согласно предметным требованиям
https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/treb#subj);
 задания доступны в тестирующей системе; ответы вносятся в тестирующую систему;
 для решения заданий используйте черновики; подняв руку, всегда можно попросить
дополнительный черновик и/или запасную ручку;
 коллективное решение задач не допускается; общаться и чем-либо обмениваться запрещено;
 пользоваться мобильными телефонами запрещено;
 вопросы по содержанию заданий не комментируются;
 для некоторых предметов (см. предметные требования) при выполнении заданий можно
пользоваться непрограммируемым калькулятором и справочниками;
 выход из аудитории – по одному, через час после начала олимпиады (для этого необходимо
поднять руку); за полчаса до окончания олимпиады выход из аудитории возможен только
после сдачи работы в тестирующей системе.
11. Затем кратко сообщите участникам о порядке работы в тестирующей системе:
 приготовьте полученный ранее код доступа в тестирующую систему;
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 код доступа необходимо ввести на стартовой странице, а на следующем шаге – корректно
ввести свои ФИО, указать логин участника; проверить введенные данные. Далее перейти на
страницу олимпиады и приступить к заданиям – нажать кнопку «Начать»;
 с этого момента начинается отсчёт времени тура; время, оставшееся на выполнение заданий
указано в левом нижнем углу экрана;
 остановить время олимпиады нельзя: отсчет времени продолжится даже при выходе из
системы или разрыве соединения с сетью интернет;
 после ввода ответа на каждое задание не забывайте нажать кнопку «Сохранить ответ»;
несохраненные ответы НЕ проверяются;
 после ввода ответов на все задания необходимо сдать работу в тестирующую систему –
нажать кнопку «Отправить на проверку». Если в этот момент в работе останутся нерешенные
задания, в системе появится предупреждение и будет предложено вернуться к заданиям еще
раз;
 по истечении времени, отведённого на выполнение заданий, работа будет сдана
автоматически, все сохраненные ответы будут переданы на проверку.
12. Тихо пройдите по аудитории и убедитесь, что все участники вошли в тестирующую систему и
приступили к заданиям. Заполните протокол проведения, внесите в него ФИО и логин участника.
Листки участников остаются у участников олимпиады.
13. Участники, опоздавшие более чем на 15 минут от времени начала олимпиады, в аудиторию не
допускаются.
14. Аккуратно, но уверенно пресекайте разговоры (см. выписку из Требований ниже). Крайняя мера для
нарушителей – удаление с олимпиады (только по согласованию с Ответственным в МПО).
15. После окончания олимпиады:
 совершите выход из системы на каждом компьютере – кнопка «Выйти» расположена в правом
верхнем углу;
 сдайте заполненный протокол проведения Ответственному в МПО.
16. Если у Вас остались вопросы – задайте их Ответственному в МПО.
Благодарим за Вашу работу!
Выписка из проекта общих Требований к проведению МЭ ВсОШ -2021
(https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/treb#common)
14. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается
коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней помощи, поиск информации
в сети Интернет.
15. Перед началом проведения олимпиады проводится краткий инструктаж: участникам сообщается о
продолжительности олимпиадного тура и правилах поведения, о порядке работы в тестирующей системе и
сдаче в систему выполненной олимпиадной работы, а также о сроках и порядке доступа к результатам
проверки олимпиадной работы.
16. Во время проведения олимпиады участнику запрещается общаться и обмениваться любыми материалами
и предметами с другими участниками, списывать самому и позволять списывать у себя выполненные
задания, вставать без разрешения организаторов, иметь на рабочем месте средства связи, электронновычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и
иные средства хранения и передачи информации.
17. Пользование участниками материалами и средствами, указанными в пункте 16 настоящих Требований,
запрещено как в аудитории, так и во всем здании на протяжении всего периода проведения олимпиады.
18. В случае выявления факта нарушения участником настоящих Требований непосредственно во время
проведения олимпиады представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника
олимпиады из аудитории. Решение об отстранении от дальнейшего участия в олимпиаде оформляется
протоколом.
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