
ИНСТРУКЦИЯ  

участника теоретического тура заключительного (финального) этапа 

олимпиады школьников «Робофест» из 11 классов 

Теоретический тур состоится в воскресенье, 17.05.2020 и пройдет в два 

потока: с 11-00 до 14-30 и с 15-00 до 18-30 (по московскому времени). 

Распределение участников по потокам будет объявлено 16.05.2020 до 17-

00мск. В день проведения олимпиады зарегистрированному участнику 

будет доступна ссылка на вход в комнаты участия в олимпиаде раздела 

проведения олимпиды курса-тренинга олимпиады Робофест портала  

https://distant.msu.ru. Участнику необходимо не менее чем за 20 минут до 

начала тура зайти в комнату участия для своей группы по общей ссылке-

переходу в комнаты участия и пройти процедуру идентификации личности, 

предъявив члену жюри олимпиады документ, удостоверяющий личность, и 

после этого не отключаться от комнаты конференции до окончания 

олимпиады (отправки работы и разрешения наблюдателя покинуть 

комнату). Допуск в комнату группы начинается не ранее, чем за 40 минут 

до начала тура и прекращается после команды сопровождающего о начале 

испытания олимпиады. Распределение участников по группам будет 

вывешено 16 мая до 18 00. 

Задания теоретического тура будут доступны каждому участнику в модуле 

получения задания и загрузки ответа для 11 класса раздела олимпиады 

курса-тренинга https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1031#section-1 с 11-

00  по московскому времени. Всего каждый вариант содержит 4 задания, 

состоящие из предварительного вопроса и задачи. Для полного 

выполнения задания необходимо и ответить на вопрос, и решить задачу. 

Внимательно читайте вопросы и условия задач. Все необходимые для 

ответов и решений данные находятся в условиях задач. Использовать 

данные из других источников не разрешается.  Рекомендуем Вам начинать 

решение с наиболее понятных для Вас заданий. Помните, что баллы могут 

быть начислены и при частичном выполнении заданий в соответствии с 

критериями проверки. На выполнение работы выделяется 3 часа (180 

минут). 30 минут выделяется на обработку (сканирование, 

фотографирование) и загрузку работ  в модуль получения задания и 

https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1031#section-1


загрузки ответа раздела олимпиады курса-тренинга. После истечения 

времени работы не принимаются. 

Во время выполнения задания камера (персонального компьютера, 

смартфона, планшета) должна быть расположена таким образом, чтобы 

наблюдатель – член жюри олимпиады мог видеть вас и ваш рабочий стол. 

Покидать рабочее место во время выполнения задания не допускается. 

Поэтому заранее подготовьтесь к выполнению заданий. Обратите 

внимание на необходимость использования надежного интернет-

соединения (самое надежное соединение дает ethernet кабель от роутера к 

компьютеру).  В случае, если у вас возникла техническая или другая 

проблема, и вы вышли из виртуальной аудитории, то необходимо 

вернуться обратно (подключиться по ссылке-переходу в комнату участия в 

одимпиаде вашей группы) в течение 10 минут. При повторной потере 

соединения общее время отсутствия подключения не должно превышать 

15 минут. Если соединение не удается восстановить в указанное время или 

в случае третьего разъединения, то необходимо в течении 20 минут после 

истечения времени или третьего разъединения загрузить работу в модуль 

получения задания и загрузки ответа. В противном случае ваша работа 

будет аннулирована. 

Во время выполнения заданий участникам запрещается использовать 

средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 

видеоаппаратуру, за исключением использования их для доступа к сайту 

олимпиады и виртуальной аудитории, а также загрузки решений и ответов 

на задание по окончании испытания. Также запрещается использовать 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 

передачи информации. Во время проведения олимпиады участникам 

запрещено общение с любыми лицами, кроме наблюдателя – члена жюри 

олимпиады. Во время выполнения работы требования наблюдателя – 

члена жюри олимпиады в части выполнения Регламента Олимпиады 

являются обязательными для участников. Невыполнение этих требований 

является основанием для дисквалификации участника. При возникновении 

вопроса его нельзя задавать через микрофон: следует написать 

сообщение в чат комнаты своей группы и ждать ответа. В исключительных 

случаях участнику разрешается покинуть рабочее место во время 
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проведения олимпиады только один раз и только с разрешения 

наблюдателя – члена жюри олимпиады, при этом подключение к 

виртуальной аудитории не должно прерываться. 

В случае нарушения участником вышеуказанных правил жюри 

олимпиады аннулирует работу участника. 

Резервных дней для участия в заключительном этапе не предусмотрено. 

К оформлению работы участника предъявляются следующие требования: 

• работа выполняется на листах А4 без линеек, при этом листы 

чистовика и черновика должны быть отмечены надписями «черновик» 

и «чистовик»; 

• работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 

шрифтом черного цвета или ручкой синего или черного цвета; 

• нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника, 

нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

олимпиады; 

• работа загружается на сайт олимпиады в одном из следующих 

форматов: PDF, JPG, DOC, DOCX, PNG. 
 


