
Дистанционное участие в олимпиаде(с применением 
прокторинга)

До начала олимпиады

1. Убедиться в наличии и работоспособности:

• ПК с единственным монитором
• Устойчивого интернет-соединения, с достаточной для организации видео-конференц-

связи пропускной способностью
• Web-камеры
• Микрофона

2. Установить один из следующих браузеров:

• Google Chrome
• Mozilla Firefox

3. Подготовить титульные листы и бланки работы в достаточном количестве. Работа 
выполняется письменно

4. Протестировать подключение к видео-конференц-связи по кнопке в личном кабинете

после подключения проверить, что работает:

1. звук

2. камера



3. демонстрация экрана

Порядок тестирования:

Выбрать подключение с микрофоном

Разрешить использование микрофона в браузере(если появится такое сообщение)

Включить демонстрацию экрана и камеру



Разрешить демонстрацию экрана в браузере

Разрешить камеру в браузере
(при запросе про разрешение камеры выбрать среднее)



Подключение к туру

 

Войдите в личный кабинет участника(лучше это сделать заранее, за 30 минут до олимпиады)

Подключитесь к ВКС

Убедитесь, что вы находитесь там где нужно, а не в тестовой ВКС



Дождитесь подключения проктора.

Включите демонстрацию экрана и камеру и пройти идентификацию личности:

продемонстрируйте на камеру рядом с собой паспорт(для 11 класса) и назовите

свои ФИО

Продемонстрируйте проктору окружающую обстановку: отсутствие посторонних лиц и 
запрещенных носителей информации

Получите разрешение приступать к тестированию и на новой вкладке выполните переход  в 
систему проведения тура( кнопка входа появится в день проведения)

После выполнения работы ее нужно отсканировать и загрузить в систему проведения



При досрочном завершении тестирования сообщите проктору в чате,

нажмите кнопку «Закончить попытку», дождитесь подтверждения от проктора и покиньте 
конференцию

Во время тура

Участник дистанционного тура должен:

• Присутствовать на тестировании с включенным микрофоном и web-камерой
• В течение времени олимпиады не покидать рабочее место
• Своевременно выполнять указания проктора

Во время проведения олимпиады запрещено:

• Присутствие посторонних лиц рядом с участником, а также наличие постороннего 
шума;

• Использовать средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры (за исключением 
аппаратуры, используемой для непосредственного подключения к экзамену), 
справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи 
информации;

• Использовать виртуальный фон, а также эмуляторы веб-камер и микрофонов
• Выходить из поля зрения веб-камеры или отключать микрофон, а также отключать 

демонстрацию экрана и камеру
• Подключать несколько мониторов к основному устройству.

При отсутствии изображения и/или звука участника дольше, чем 5 минут, участник 
отстраняется от дальнейшего участия в олимпиаде.



При наличии факта списывания работа участника будет аннулирована.

В случае нарушения процедуры прохождения олимпиады, участник будет отстранен, а работа
аннулирована.

Работа дистанционного тура должна выполняться на бланках, распечатанных из личного 
кабинета участника. Работу нужно загружать в виде одного pdf файла, содержащего 
титульный лист и все бланки с решениями. Создать такой файл из одиночных скан-копий 
листов или фотографий можно с помощью редакторов MS Word, LibreOffice или онлайн-
сервиса, например: https://smallpdf.com/ru/jpg-to-pdf. 

Максимальный размер загружаемого файла — 20 Мб

Для сканирования работы можно использовать телефон. Но после того, как телефон взяли в 
руки, ничего в работе писать уже нельзя

В случае проблем при подключении, можно обращаться в чат поддержки пользователей(в 
правом нижнем углу сайта)

https://smallpdf.com/ru/jpg-to-pdf
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