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Инструкция дежурного по аудитории 

при очном проведении олимпиады 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

1. Будьте корректны и вежливы со всеми участниками олимпиады и сопровождающими. 

2. При обнаружении проблем связывайтесь с Ответственным в месте проведения олимпиады (МПО). 

3. Проверьте комплектность выданных Вам материалов: 

- печатный протокол проведения, содержащий коды доступа в тестирующую систему, для выдачи 

участникам (левый столбец с индивидуальными кодами надо разрезать на полоски, чтобы потом 

отрывать и выдавать участникам), а также образец его заполнения; 

- листы для черновиков, запасные ручки. 

4. Ознакомьтесь с предметными требованиями (https://vos.olimpiada.ru/2022/okrug/treb#subj), уточните 

время проведения олимпиады. 

5. Разложите на рабочие места листы для черновиков. В аудитории, согласно предметным требованиям к 

текущей олимпиаде, должны находиться резервные материалы (калькуляторы, наушники, справочные 

материалы, линейки, циркули и т.п.). Будьте готовы выдать участникам их по первому требованию, если это 

не противоречит предметным требованиям текущей олимпиады.  

6. Убедитесь, что на каждом компьютере запущен браузер и открыта стартовая страница тестирующей 

системы. Вход в тестирующую систему осуществляется по ссылке https://online.olimpiada.ru/. 

7. Если видеофиксация в Вашем МПО представлена в виде локальных устройств, например, камер на 

штативе, то перед запуском участников в аудиторию убедитесь, что запись на устройствах видеофиксации в 

Вашей аудитории началась, а устройство заряжено или подключено к сети. 

8. Сопровождающие в аудиторию не допускаются. 

9. При входе участников олимпиады в аудиторию попросите показать листок участника (или копию на 

электронном носителе). Логин с листка участника необходим для получения доступа к заданиям. Тех, у кого 

нет его с собой, направьте в штаб олимпиады. 

10. Когда аудитория заполнится, но не позже времени начала олимпиады, мягко и доброжелательно 

сообщите участникам общие правила проведения олимпиадного тура: 

- здесь проходит 2-й этап всероссийской олимпиады школьников по ______ (предмет); 

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

- задания доступны в тестирующей системе; ответы вносятся в тестирующую систему; для 

решения заданий используйте черновики; черновики не сдаются и не проверяются; подняв руку, всегда 

можно попросить дополнительный черновик и/или запасную ручку; 

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

- пользоваться мобильными телефонами запрещается; 

- вопросы по содержанию заданий не комментируются; 

- перечислите, чем можно пользоваться во время олимпиады в соответствии с предметными 

требованиями https://vos.olimpiada.ru/2022/okrug/treb#subj (для некоторых предметов при выполнении 

заданий можно использовать непрограммируемые калькуляторы, справочные материалы и т.п.), или 

сообщите, что пользоваться чем-либо запрещено; 

- для выполнения заданий, предполагающих прослушивание/просматривание аудио- или 

видеоматериалов, необходимо воспользоваться наушниками, чтобы не мешать выполнять задания 

другим участникам; 

- выход из аудитории совершается по одному (для этого необходимо поднять руку); выход из 

аудитории в течение часа после начала олимпиады запрещен; 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: 
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- через несколько минут Вам будут выданы индивидуальные коды для доступа в тестирующую 

систему; 

- пожалуйста, сохраняйте этот код. Позже по данному коду Вы сможете получить доступ к 

выполненной Вами олимпиадной работе; 

- этот код необходимо ввести на открытой на Ваших ПК странице тестирующей системы. Затем 

на всплывающих страничках необходимо ввести свои данные (ФИО, класс, школу и логин участника), 

проверить и сохранить введенные данные. После ввода кода и данных убедитесь, что на экране 

отобразился правильный класс написания олимпиады, а для предмета технология также профиль, и в 

случае отображения некорректных данных – незамедлительно обратитесь за корректным кодом. Если 

все данные верны, Вы можете подтвердить начало тура, нажав кнопку «Начать»; 

- с этого момента начинается отсчет времени; оставшееся время на выполнение заданий – в левом 

нижнем углу экрана; 

- остановить время олимпиады нельзя: отсчет времени продолжится даже при выходе из системы 

или разрыве соединения с сетью Интернет; 

- после введения ответа на задание не забывайте нажать кнопку «Сохранить ответ»; 

несохраненные ответы НЕ проверяются; 

- после ответов на все задания надо сдать работу в тестирующей системе – нажать кнопку 

«Отправить на проверку». Если в этот момент в работе останутся нерешенные задания, в системе на 

странице окончания работы появится предупреждение и будет предложено вернуться к заданиям еще 

раз; 

- по истечении времени, отведенного на выполнение заданий, работа будет сдана автоматически, 

все сохраненные ответы будут переданы на проверку; 

- о сроках и порядке доступа к результатам проверки олимпиадной работы Вы можете узнать на 

официальном сайте олимпиады: https://vos.olimpiada.ru. 

12. Затем раздайте участникам коды доступа в тестирующую систему: 

- перед выдачей участнику кода доступа в тестирующую систему необходимо спрашивать у него, 

за какой класс он пишет олимпиаду, и убеждаться, что участник получил код, соответствующий 

озвученному классу написания; 

- при написании олимпиады по предмету технология крайне важно, чтобы код был выдан 

согласно направлению, выбранному участником; 

- одновременно с раздачей кодов рекомендуем вносить в протокол проведения данные участника 

(ФИО и его логин). Листки участников остаются у участников олимпиады. 

13. Тихо пройдите по аудитории и убедитесь, что все участники вошли в тестирующую систему. 

Дозаполните протокол проведения, если не успели это сделать при выдаче индивидуальных кодов. 

14. Участники, опоздавшие более чем на 15 минут от времени начала олимпиады, в аудиторию не 

допускаются. 

15. В случае необходимости участника выйти в туалет – пригласите дежурного в коридоре для 

сопровождения участника. В случае необходимости отлучиться дежурному в аудитории – пригласите 

дежурного из числа находящихся в коридоре заменить Вас на время отсутствия.  

16. Аккуратно, но уверенно пресекайте разговоры (см. выписку из Требований ниже). Крайняя мера – 

удаление с олимпиады (только по согласованию с Ответственным в МПО).  

17. После окончания олимпиады: 

- совершите выход из системы на каждом компьютере – кнопка «Выйти» в правом верхнем углу; 

- сдайте заполненный протокол проведения Ответственному в МПО. 

18. Если у Вас остались вопросы – задайте их Ответственному в МПО. 
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Благодарим за работу! 
 

Выписка из Требований к проведению МЭ ВсОШ – 2022 (https://vos.olimpiada.ru/2022/okrug/treb#common) 

12. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение 

олимпиадных заданий, использование посторонней помощи (родителей (законных представителей), педагогов, поиск 

информации в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»). 

13. 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. Данный 

запрет распространяется на все здание (место проведения муниципального этапа олимпиады), включая аудитории и иные 

помещения. 

14. 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. 

https://vos.olimpiada.ru/2022/okrug/treb#common

