
Порядок проведения II этапа олимпиады 

1. II этап проводится 28 апреля 2021 года в очно-дистанционной форме. 

2. Место проведения отборочного этапа – Образовательная организация, которая 

выставляет команду. Вся команда собирается в своей школе в одном помещении, 

задания выполняются коллегиально. Для выполнения заданий потребуется: 

 компьютер с доступом в интернет; 

 принтер; 

 сканер, с возможностью создать многостраничный pdf; 

 ручки, карандаши, линейки, черновики для решения задач, также 

допускается использование калькуляторов. 

3. Задания Олимпиады предоставляются при помощи информационной системы 

Олимпиады в личных кабинетах участников. 

4. Для оперативного решения технических проблем в аудитории имеет право 

присутствовать технический специалист. 

5. Директор ОО контролирует соблюдение всех правил и условий проведения 

отборочного этапа. 

6. Во время прохождения этапа команде разрешается: 

 общение членов команды друг с другом; 

 использование любых бумажных источников; 

 использование интернета только для поиска необходимой информации; 

 использование калькуляторов. 

7. Во время прохождения этапа команде запрещается: 

 обсуждение заданий членами команды с другими людьми, в том числе с 

использованием сети интернет; 

 использование телефона и других средств связи. 

8. Приступая к выполнению олимпиадных заданий, каждый участник олимпиады 

гарантирует своим честным словом, что задания будут выполняться только 

силами команды, без использования сторонней помощи.  Тексты заданий, 



решения и ответы не будут передаваться третьим лицам вплоть до окончания 

тура. 

9. II этап состоит из трёх частей.  

 Первая часть – предметная. Продолжительность первой части – 1 час. 

Ответы на задания вносятся непосредственно в тестовую систему 

олимпиады в специально отведенное поле или набираются в текстовом 

редакторе, сохраняются в формате pdf и прикрепляются в систему. В 

течение 1 часа нужно решить как можно больше заданий. 

 Вторая часть – творческая. Продолжительность – 3 часа. Ответ на вторую 

часть оформляется в виде файла(файлов) и прикрепляется в тестовой 

системе. 

 Третья часть – перекрестная проверка работ. В личных кабинетах команд 

будут размещены работы других участников, которые нужно будет 

оценить по предоставленным критериям. Сроки проверки работ – с 30 

апреля до 14 мая. 

10. Для проведения II этапа в личных кабинетах команд будет размещено 2 разных 

ключа: к 1 части и ко 2 части. Доступ к 1 части с 15-00 до 16-00. Доступ ко 2 

части с 16-00 до 19-00. 

11. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются после публикации 

результатов. (Конкретные даты будут указаны позднее). Технические ошибки, 

связанные с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, устраняются в 

случае их подтверждения в срок не более 10 календарных дней после 

публикации результатов олимпиады. 

12. Результаты выполнения заданий публикуются в личных кабинетах 

информационной системы Олимпиады. 

13. По результатам II этапа, формируется рейтинг команд. Определяются призёры и 

победители олимпиады. 

14. Адрес технической поддержки олимпиады: teachteam@olimpiada.ru. 


