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В соответствии с приказом ДОНМ https://vos.olimpiada.ru/news/3329 школами организовано прямое 

транслирование письменных туров муниципального этапа олимпиады с использованием виртуальных 

собраний. Трансляция проводится как в очном, так и в дистанционном форматах проведения. Контроль  

за выполнением заданий и соблюдением порядка проведения осуществляется внешними наблюдателями 

в дистанционной форме и фиксируется в Протоколе видеонаблюдения. Трансляция проводится в 

реальном времени согласно Графику проведения https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug и продолжается в 

течение всего времени проведения согласно Требованиям к проведению 

https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/treb#subj. 

1. Получите у организатора олимпиады в вашей школе Протокол видеонаблюдения. В Протоколе 

содержатся ссылки на виртуальные собрания для одной конкретной школы. Эти ссылки 

повторяющиеся и будут задействованы для всех предметных олимпиад в данной школе. Количество 

ссылок – от 10 до 30. Каждое виртуальное собрание рассчитано примерно на 20 участников. 

2. Уточните у организатора олимпиады, по каким предметам и классам вы должны осуществлять 

видеонаблюдение (даты, время начала и продолжительность согласно Графику и Требованиям). 

3. Изучите Протокол видеонаблюдения и порядок его заполнения, в случае возникновения 

вопросов уточните их у организатора олимпиады. 

4. Ознакомьтесь с Графиком проведения, Требованиями к проведению и методическими материалами 

по проведению олимпиады - https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug, https://vos.olimpiada.ru/2021/okrug/org. 

5. Строго соблюдайте Правила проведения видеонаблюдения: 

 У наблюдателя нет карательных функций, только наблюдение. При подключении к трансляции 

наблюдатель не вмешивается в процесс, фиксирует ситуацию и вносит информацию в Протокол 

видеонаблюдения. 

 Наблюдатель не имеет права общаться с участниками виртуального собрания после своего 

подключения, но одновременно не должен скрывать факт наблюдения. 

 При подключении к трансляции наблюдателю рекомендуется не идентифицировать себя, чтобы 

не отвлекать участников олимпиады, то есть не включать со своей стороны видео и микрофон. 

6. В день проведения олимпиады за 10 мин. до начала олимпиадного тура последовательно 

подключитесь ко всем виртуальным собраниям по ссылкам из Протокола (трансляции должны быть 

запущены за 30 мин. до начала тура).   

 При входе в виртуальное собрание сделайте запрос на вход с указанием в качестве имени: 

"Наблюдатель, Школа №__, Фамилия И.О." Вход предоставляет администратор данного 

виртуального собрания. 

 Зафиксируйте в Протоколе для каждой ссылки: 

 Есть трансляция или нет. 

7. После начала олимпиадного тура последовательно просмотрите все виртуальные собрания. 

Каждое наблюдение должно продолжаться не менее 3 мин. 

 Зафиксируйте в Протоколе для каждой ссылки: 

 Время 1-го наблюдения. 

 Нарушения требований к проведению (если есть, см. выписку из Требований ниже). Также в 

комментариях укажите количество выключенных видеокамер участников олимпиады (если есть).  

8. Через некоторое время последовательно просмотрите все виртуальные собрания второй раз. 

Каждое наблюдение должно продолжаться не менее 3 мин. 

 Зафиксируйте в Протоколе для каждой ссылки: 

 Время 2-го наблюдения. 

 Нарушения требований к проведению (если есть, см. выписку из Требований ниже). Также в 

комментариях укажите количество выключенных видеокамер участников олимпиады (если есть).  
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9. Продолжайте просмотр виртуальных собраний до окончания олимпиадного тура. В случае 

выявления нарушений, фиксируйте их в Протоколе в комментариях. 

10. В течение часа после завершения олимпиадного тура внесите в Протокол свои личные данные 

(ФИО, контакты) и направьте его организатору олимпиады в вашей школе для отправки в 

Городской оргкомитет олимпиады. 

 

Выписка из Требований 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. 

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, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 
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