Уважаемые участники заключительного этапа!
Заключительный этап начинается в 11:00 по московскому времени в соответствии с
графиком и будет проходить в виртуальной аудитории с применением дистанционных
технологий.
Не ранее чем за 24 часа до начала заключительного этапа, зарегистрированный участник
будет иметь возможность получить доступ к виртуальной аудитории. Для этого ему
необходимо перейти по адресу https://exam.distant.msu.ru и запросить пароль, который
будет отправлен на адрес электронной почты, указанный при регистрации на портале
Олимпиады.
После
получения
доступа
к
https://exam.distant.msu.ru участник
заключительного этапа сможет ознакомиться с техническими требованиями к своему
оборудованию и протестировать его.
В день проведения заключительного этапа участнику необходимо строго до 10:30 по
московскому времени зайти в виртуальную аудиторию на https://exam.distant.msu.ru и
пройти процедуру идентификации личности, предъявив члену жюри документ,
удостоверяющий личность, и после этого не отключаться до окончания олимпиады
(отправки работы) и разрешения от члена жюри отключиться. Допуск в виртуальную
аудиторию начинается не ранее, чем в 9.30 по московскому времени и прекращается после
начала олимпиады.
Во время выполнения задания участник олимпиады должен следовать указаниям членов
жюри в соответствии с Регламентом олимпиады. Невыполнение указаний члена жюри
является основанием для удаления участника из виртуальной аудитории и аннулирования
его работы.
Члены жюри вправе до начала, а также в ходе выполнения заданий попросить у участника
олимпиады показать помещение, в котором участник олимпиады выполняет задание (с
помощью веб-камеры).
Для выполнения заданий необходимо следовать размещенным в виртуальной аудитории
методическим
инструкциям.
Во время выполнения задания камера (персонального компьютера, смартфона,
планшета) должна быть расположена таким образом, чтобы член жюри мог видеть лицо и
руки участника и его рабочий стол с бумагой, на которой выполняются задания
олимпиады.
Во время выполнения задания участнику олимпиады запрещается покидать рабочее место.
В случае выхода участника олимпиады из виртуальной аудитории по причине
возникновения технической проблемы, он должен как можно скорее вернуться в
виртуальную аудиторию. При повторной потере соединения общее время отсутствия
участника в виртуальной аудитории не должно превышать 15 минут (включая выходы в
туалет).
В
противном
случае
его
работа
будет
аннулирована.
Во время выполнения заданий участникам Олимпиады запрещается использовать
средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, за
исключением технических средств, используемых для доступа к порталу олимпиады,
виртуальной аудитории и в целях связи с оргкомитетом олимпиады. Телефон участника
должен быть включен и лежать на рабочем столе в поле зрения камеры экраном вниз.
Рекомендуем проверить актуальность телефонов в вашем личном кабинете на портале
Олимпиады. В случае потери связи оргкомитет может позвонить участнику для помощи в
решении технической проблемы или выяснения причин выхода из виртуальной
аудитории.
Во время выполнения заданий Олимпиады участнику запрещается использовать
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи

информации. Использование наушников и мультимедийных гарнитур не разрешается.
Также участникам Олимпиады запрещено общение со всеми лицами, кроме члена жюри.
Резервные дни для участия в заключительном этапе не предусмотрены даже по
уважительной
причине.
После проведения заключительного этапа жюри олимпиады имеет право провести
дополнительное собеседование в режиме видеоконференцсвязи с участниками
заключительного этапа олимпиад по своему выбору в целях обеспечения контроля за
соблюдением участниками Регламента олимпиады, включая требований о
самостоятельности выполнения олимпиадных работ. О необходимости участия в
собеседовании такие участники получат уведомление не позднее чем за двое суток до его
начала.

