
Памятка организаторам  
при проведении I (вузовского) тура  

Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады  
 

I.    Общая информация  о проведении I (вузовского) тура 
 

 Первый тур Интернет-олимпиады проводится в вузах  согласно графику 
проведения в форме компьютерного тестирования в режиме on-line. 

 Продолжительность тестирования – 120-180 минут (в зависимости от 
дисциплины). 

 Дату и время начала тестирования вузы определяют самостоятельно. 

 Техническая поддержка компьютерного тестирования осуществляется 
Отделом технической поддержки Интернет-олимпиад в следующем 
режиме: понедельник-пятница с 8.30 до 17.30 (моск. время). 

 Оперативная информация о процедуре проведения I (вузовского) тура 
размещается на сайте Интернет-олимпиады: http://olymp.i-exam.ru/.  

 
II.     Проведение тестирования 
 Ответственный за проведение I тура Интернет-олимпиады вводит списки 

студентов-участников на именной странице вуза и генерирует для них 
логины и пароли. 

 Для удобства распространения логинов и паролей между студентами 
рекомендуем листы с распечатанными списками нарезать так, чтобы 
каждая пара «логин/пароль» оказались на одной полоске бумаги, которая 
и выдается студенту. 

 Для входа в систему тестирования студенту будет необходимо зайти на 
сайт https://test.i-exam.ru/index.html и ввести свой индивидуальный логин 
и пароль. 

 Отсчет времени будет вестись для каждого студента индивидуально с 
момента его входа в систему тестирования (нажатие кнопки «начать 
тестирование»). Время перехода между заданиями теста не учитывается. 

 Узнать, все ли студенты зашли в систему и начали тестирование, можно 
в подразделе «Монитор тестирования» на именной странице вуза. 

Во время тестирования 

 Поддержание порядка в аудиториях при проведении тестирования 
производится каждым вузом самостоятельно, при этом рекомендуется 
придерживаться правил, выложенных на сайте олимпиады. 



 Студентам-участникам разрешается / не разрешается пользоваться 
методической литературой, калькуляторами (в зависимости от 
дисциплины).  

 Не разрешается пользоваться сотовыми телефонами и другими 
телекоммуникационными ресурсами. 

 При возникновении вопросов или затруднений при работе с модулем   

тестирования Вы можете связаться с оргкомитетом Интернет-олимпиад: 

тел.(8362) 38-66-60 или 8 (902) 105-08-08. 

 При обнаружении неточности в формулировках заданий (по мнению 

участников олимпиады) просим скопировать задание и выслать копию в 

адрес оргкомитета ( iolymps@gmail.com). 

 
III.  Подведение итогов 

 
 Предварительные результаты первого тура Интернет-олимпиады по 

дисциплинам отображаются  на именных страницах вузов в виде 
рейтинг-листов (раздел «Рейтинг-листы») с указанием количества и 
процента верно выполненных заданий. 

 Коэффициенты решаемости заданий вычисляются по результатам 
участников в каждом вузе отдельно. 

 Окончательные результаты I (вузовского) тура Интернет-олимпиады по 
дисциплинам, с учетом  коэффициента решаемости, подводятся в 
течение 10 дней после окончания I тура.  

 Список студентов, приглашенных на II тур Интернет-олимпиады по 
дисциплинам,  выкладывается на именных страницах вузов.  

 

IV.  Награждение победителей 
 
 Информация по итогам I (вузовского) тура по дисциплинам 

распечатывается в виде рейтинг-листов и доводится до сведения 
участников I тура. 

 Победители I (вузовского) тура могут быть награждены дипломами вуза. 
 

 
Благодарим Вас за сотрудничество! 


