
Особенности проведения теоретического тура регионального этапа по 

биологии 

1. Данная инструкция является дополнением к инструкции 

Ответственному, а не ее заменой. 

2. Теоретический тур регионального этапа по биологии проходит с 

использованием тестирующей системы. 

3. Для каждого участника в месте проведения должно быть подготовлено 

рабочее место с компьютером, подключенным к сети Интернет, с 

установленным на него браузером и доступом к сайту 

https://online.olimpiada.ru/. (Доступ к остальным ресурсам на время 

проведения олимпиады должен быть ограничен.) Также необходимо 

подготовить резервные компьютеры на случай выхода из строя 

устройства, предназначенного для участника. 

4. До 30 января включительно необходимо принять участие в пробном 

запуске, используя подключение к Интернету, которое будет 

использовано во время тура. Для этого в каждой аудитории на одном из 

устройств необходимо активировать код для входа в тестирующую 

систему, полученный от оргкомитета, выбрать произвольные ответы и 

сдать работу. В случае проблем с доступом в тестирующую систему 

необходимо сообщить об этом в чате c куратором олимпиады в 

WhatsApp. В тексте необходимо описать проблему и указать IP-адрес. 

Чтобы узнать IP-адрес, откройте на устройстве с проблемой страницу 

https://yandex.ru/internet/. 

5. Перед туром необходимо провести инструктаж дежурных, где обратить 

особое внимание на то, что необходимо оперативно сообщать обо всех 

проблемах с доступом к тестирующей системе. Также очень важно 

довести до дежурных, что в случае желания участника уйти с 

олимпиады до окончания тура, им необходимо проконтролировать, что 

участник сдал работу и под его кодом нельзя вернуться к вводу 

ответов. Время досрочной сдачи работы обязательно фиксируется в 

протоколе проведения. В случае если разница между реальным 

завершением работы в системе и зафиксированным в протоколе 

составит более 10 минут, будет рассматриваться вопрос о 

дисквалификации участника. 

6. Для выполнения работы участникам необходимо раздать листы с 

кодом для входа в тестирующую систему. Листы передаются по 

защищенному каналу связи от МЦКО. На каждого приглашенного 

будет подготовлен свой лист с указанием его ФИО и кодом. 

7. Для нестандартных ситуаций будут подготовлены анонимные листы с 

кодами и специальный протокол для их выдачи. 

https://online.olimpiada.ru/
https://yandex.ru/internet/


8. Анонимные листы выдаются централизованно (например, в штабе 

олимпиады). Продумайте порядок их выдачи. В лист вписываются 

ФИО участника, которому он выдается, после этого он сканируется и 

передается участнику для выполнения работы. ФИО участника и 

обоснование выдачи резервного кода фиксируются в специальном 

протоколе напротив соответствующего кода. Сразу после завершения 

тура все сканы выданных листов с резервными кодами и скан 

специального протокола для выдачи резервных кодов передаются в 

оргкомитет через чат с куратором олимпиады в WhatsApp. 

9. Непосредственно перед туром и во время его проведения обо всех 

проблемах с доступом к сайту необходимо оперативно сообщать в чат 

в WhatsApp с указанием проблемы и IP-адреса устройства. 

Нестандартные ситуации 

1. Участника нет в списках приглашенных. Действуйте в соответствии с 

инструкцией Ответственного. В случае выдачи листа с резервным 

кодом в специальном протоколе в графе «Причина выдачи резервного 

кода» (обоснование выдачи) укажите отсутствие в списках. 

2. Участник случайно досрочно завершил работу и хочет продолжить 

выполнять олимпиаду. Необходимо выдать лист с резервным кодом, в 

специальном протоколе в графе «Причина выдачи резервного кода» 

(обоснование выдачи) укажите досрочное завершение работы. 

Предупредите участника о необходимости ввести все ответы заново. В 

протокол проведения в аудитории участник вносится повторно, 

фиксируется время начала и окончания под новым кодом, в графе 

«Комментарий» следует указать «выдан резервный код». 

3. Произошел краткий обрыв интернет-соединения, приведший к 

кратковременному отсутствию доступа к тестирующей системе, 

или скачок напряжения, приведший к выключению устройства. 

Участники могут продолжить выполнять свою работу под своим 

кодом. В случае если после восстановления связи с тестирующей 

системой работа участника оказалась сдана, необходимо выдать 

резервный код (см. п. 2). 

4. В МПО пропал интернет. Срочно сообщите в чат в WhatsApp и ждите 

указаний. 

5. В МПО отключили электричество. Срочно сообщите в чат в WhatsApp 

и ждите указаний. 

 


