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Инструкция онлайн-дежурного 

при дистанционном проведении олимпиады 

 

 

1. Будьте корректны и вежливы со всеми участниками олимпиады. 

2. При обнаружении проблем связывайтесь с Организатором МЭ в образовательной организации. 

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. 

Убедитесь, что настройки виртуального собрания соответствуют требованиям проведения 

олимпиады (https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/video-control). Начните видеозапись. 

4. Ознакомьтесь с предметными требованиями (https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/treb#subj), 

уточните продолжительность времени проведения олимпиады.  

5. При входе участников олимпиады в виртуальную комнату проверяйте: 

 наличие листка участника (т.е. наличие логина)  

 наличие кода доступа для входа в тестирующую систему 

 наличие видеоизображения участника (отсутствие видеоизображения отмечается в 

протоколе). 

При отсутствии логина и/или при отсутствии кода доступа необходимо обратиться к 

Организатору МЭ в школе. 

6. Сообщите, что на компьютере участника должна быть открыта стартовая страница тестирующей 

системы (вход в тестирующую систему осуществляется по ссылке https://online.olimpiada.ru/). 

7. За 15 минут до начала олимпиады мягко и доброжелательно сообщите участникам общие 

правила проведения олимпиадного тура: 

 здесь проходит 2 этап всероссийской олимпиады школьников по _______ (предмет);  

 на выполнение заданий отведено ______ минут/часов (см. предметные требования 

https://vos.olimpiada.ru/2021/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; общение между участниками, а также с третьими 

лицами (кроме организатора) любыми способами 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; 

 участник может покинуть зону видеонаблюдения (не более чем на 5 минут) через час после 

начала олимпиады; за полчаса до окончания олимпиады выход возможен только после сдачи 

работы в тестирующей системе. Зафиксируйте в протоколе время отсутствия участника.  

Формат проведения муниципального этапа олимпиады 

По решению образовательной организации участники, не имеющие возможности принять участие в олимпиаде 

в очной форме по причине болезни, карантинных ограничений, и/или проходящие обучение в очно-

дистанционной, дистанционной форме, а также участники 7-8 классов могут выполнять задания письменных 

туров олимпиады в дистанционном формате (удалённо) в строго установленные сроки и время проведения 
олимпиадных туров по соответствующим общеобразовательным предметам. 
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8. Затем кратко сообщите участникам о порядке работы в тестирующей системе: 

 приготовьте полученный заранее код доступа в тестирующую систему; 

 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.  

9. Зафиксируйте в протоколе ФИО и логины всех присутствующих в виртуальной группе, в 

отношении каждого присутствующего укажите, осуществляется ли видеонаблюдение. 

Фиксируйте в протоколе нарушения порядка проведения олимпиады. 

10. После проведения инструктажа и заполнения протокола дайте команду приступить к 

выполнению заданий.  

11. Допуск участников в виртуальное собрание заканчивается через 15 минут после начала 

олимпиады. 

12. Впустите в виртуальную комнату наблюдателя по его запросу.  

13. После окончания олимпиады: 

- сдайте заполненный протокол проведения Организатору МЭ в образовательной организации. 

14. Если у Вас остались вопросы – задайте их Организатору МЭ в вашей образовательной 

организации. 

 

 

Благодарим за Вашу работу! 

 


