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ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ 

 

дистанционного тура заключительного этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников 

на базе ведомственных образовательных организаций 

(профиль – физика) 

 
Уважаемые участники! 

 

21 февраля 2021 года состоится 1 тур заключительного этапа 

Межрегиональной олимпиады школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций (профиль – физика).  

В связи с тем, что заключительный этап будет проходить в 

дистанционном формате (в формате видеоконференции), оргкомитет 

Олимпиады подготовил для Вас ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ К ПРОЧТЕНИЮ 

ПАМЯТКУ. Внимательно изучите данный документ.  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

1. Олимпиада проходит с использованием видеоконференции на 

платформе DISCORD. Видеосвязь должна осуществляться с компьютера 

(ноутбука/телефона/планшета). Камера в обязательном порядке должна быть 

настроена так, чтобы во время Олимпиады было видно одновременно лицо 

участника и его рабочий стол.  

2. Необходимо заранее зайти на сайт https://discord.com/, 

зарегистрироваться с указанием реальных фамилии, имени и отчества и 

загрузить приложение на свой компьютер (ноутбук/телефон/планшет).  

3. НАЛИЧИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ, НАУШНИКОВ (ДИНАМИКОВ), 

МИКРОФОНА (МОЖНО ВСТРОЕННОГО) ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

Необходимо заранее пройти регистрацию на дистанционный тур 

заключительного этапа Олимпиады в личном кабинете на сайте  

https://v-olymp.ru в период с 06:00 15 февраля 2021 года по 23:59 18 февраля 

2021 года (время московское), отправить анкетные данные в оргкомитет 

(специальная кнопка), распечатать листы (10-15 штук) с QR-кодом для 

выполнения работы. Ответы на задания, представленные на иных листах (без 

QR-кода или с чужим/другим QR-кодом), проверяться не будут. 

 

4. Также Вам понадобится телефон (или иное устройство) для 

фотографирования (сканирования) работ. Фотографирование и отправка работ 

будет осуществляться в онлайн режиме (не прерывая видеоконференцсвязи), 
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поэтому необходимо заранее выбрать способ передачи фотографий на 

компьютер, где Вы выполняете работу:  

 

- передача фотографий через Bluetooth или Wi-Fi;  

- использование USB-кабеля;  

- использование специальных приложений (почтовый клиент).  

 

5. При себе необходимо иметь паспорт (лицам, не достигшим 14 лет – 

свидетельство о рождении), канцелярские принадлежности (ручки, 

карандаши, линейки, ластики).  

6. В случае обрыва видеоконференцсвязи необходимо повторно зайти в 

личный кабинет и пройти по ссылке для перехода на сервер https://discord.com/ 

 

ВНИМАНИЕ!!! Результаты участника дистанционного тура 

заключительного этапа могут быть аннулированы при длительном разрыве 

соединения.  

 

7. Во время проведения Олимпиады участники должны соблюдать 

следующие правила поведения:  

 работать самостоятельно;  

 соблюдать тишину;  

 использовать для чистовиков только специальные бланки;  

 запрещается использовать какие-либо справочные материалы 

(учебники, учебные пособия, словари, справочники, любого вида 

записи, электронные средства хранения информации и т.п.), 

пользоваться средствами связи.  

 

За нарушение правил поведения на Олимпиаде представитель 

оргкомитета вправе отключить участника от видеоконференцсвязи с 

аннулированием результатов.  

 

НАПОМИНАЕМ! 
 

В комнате не должны находиться посторонние лица.  

Пожалуйста, предупредите родных, чтобы в период проведения 

Олимпиады, Вас не беспокоили.  

На время написания работ переведите телефон в авиарежим. 
  

https://discord.com/
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ОСНОВНОЙ ЭТАП 
1. 21 февраля 2021 года за 45 минут до начала Олимпиады необходимо 

включить компьютер и зайти на страницу регистрации на 

заключительный этап (через личный кабинет на сайте  

http://v-olymp.ru/personal/schoolboys_tour_results/).  

2. За 30 минут до начала Олимпиады на этой странице Вам будет 

доступна ссылка для подключения к серверу https://discord.com/. Таким 

образом, Вы подключитесь к видеоконференцсвязи с представителем 

оргкомитета. Далее необходимо зайти в голосовой канал «Комната 

ожидания», включить камеру, ждать указаний организатора. Работы 

участников, не подключившихся к видеоконференцсвязи, проверяться не 

будут.  

3. Будьте готовы показать паспорт (свидетельство о рождении) для 

сверки личных данных и подтверждения личного участия.  

4. В случае отсутствия Ваших данных у организатора, Вас попросят 

зайти на странице регистрации на заключительный этап и нажать на кнопку 

«Отправить данные».  

5. После сверки документов организатор переведет Вас в «Комнату для 

учебы», в которой будет проходить дальнейшее общение.  

6. После команды представителя оргкомитета вариант заданий можно 

будет скачать на странице заключительного этапа (переход со страницы 

регистрации на заключительный этап). В том случае, если Вам необходимо 

распечатать задания, Вы можете сделать это сразу после скачивания. При этом 

время, отведенное на выполнение заданий, не увеличивается.  

 

ВНИМАНИЕ! 

 

Менять устройства подключения к страницы заключительного 

этапа на сайте https://v-olymp.ru запрещено.  

Покидать видеоконференцию, выходить в туалет, 

фотографировать / отсылать листы с ответами возможно только с 

разрешения представителя оргкомитета.  

 

7 . Через 4 часа (240 минут) после начала Олимпиады объявляется об 

окончании написания работ. Перед фотографированием и отправкой работ 

еще раз проверьте, пронумерованы ли листы с ответами.  

8. С разрешения организатора, не отключаясь от видеоконференцсвязи, 

необходимо сфотографировать листы с ответами, и загрузить листы с 

выполненными заданиями в Форму загрузки цифровых образов работы. 

Далее необходимо сообщить представителю оргкомитета количество 

загруженных листов. В случае несовпадения количества загруженных 

участником листов с данными представителя оргкомитета, участнику 

необходимо повторно загрузить работу. Остальные участники Олимпиады 

http://v-olymp.ru/personal/schoolboys_tour_results
https://discord.com/
https://v-olymp.ru/
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ждут разрешения представителя оргкомитета загрузить свои работы. Покидать 

рабочее место, делать пометки, пользоваться средствами связи при этом 

запрещается.  
 

ВНИМАНИЕ! 

 

Отключаться от видеоконференцсвязи можно только с разрешения 

представителя оргкомитета! 
 

сайт Олимпиады: https://v-olymp.ru  

электронная почта: support@v-olymp.ru 

видеоконференция проходит на платформе: https://discord.com/ 

https://v-olymp.ru/
mailto:support@v-olymp.ru
https://discord.com/

