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Уважаемые коллеги! 
 

В целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных 
и научных организаций, в связи с неблагополучной ситуацией по новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерство науки и высшего 
образования РФ издало методические рекомендации MP 3.1/2.1.0205-20 
«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) в образовательных организациях высшего образования» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 29 июля 2020 г.), в которых рекомендуется 
организовать обучение студентов в полудистанционном режиме, в том числе 
обеспечить освоение ими образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

На основании данных Рекомендаций Оргкомитет Открытых 
международных студенческих Интернет-олимпиад принял решение о 
проведении II тура Открытых международных студенческих Интернет-
олимпиад по дисциплинам «История России», «Культурология», 
«Педагогика», «Правоведение», «Русский язык», «Социология», 
«Философия» в дистанционном режиме. 
 Ознакомьтесь, пожалуйста, с измененным Регламентом проведения II 
тура Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад по 
дисциплинам «История России», «Культурология», «Педагогика», 
«Правоведение», «Русский язык», «Социология», «Философия».   
 

 
Регламент проведения II тура 

Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад  
по дисциплинам «История России», «Культурология», «Педагогика», 

«Правоведение», «Русский язык», «Социология», «Философия»  
 

I. Общая информация  о проведении II тура 
 

Второй тур Интернет-олимпиад проводится в форме компьютерного 
тестирования в режиме on-line: 
7 ноября 2020 года (суббота) – «История России», «Социология», 
«Культурология», «Педагогика»; 
8 ноября 2020 года (воскресенье) – «Русский язык», «Философия», 
«Правоведение». 



 
Внимание! В данных олимпиадах введено ограничение 

продолжительности тестирования: 45 минут по всем дисциплинам. 
 
Внимание! Отсутствует возможность возврата к ранее решенным 

(просмотренным) студентом заданиям. 
 
Режим тестирования будет открыт студентам-участникам II тура 

Интернет-олимпиад с 5.00 до 18.00 (по московскому времени).  
Студенты одного вуза проходят II тур олимпиады по каждой 

дисциплине в единое время, установленное организатором олимпиады в 
вузе (Организатор олимпиады в вузе высылает информацию о времени 
проведения олимпиады в вузе совместно с формой подтверждения участия во 
II туре олимпиады в адрес Оргкомитета Интернет-олимпиад).  

 
Временной диапазон для входа в систему (плюс-минус СТРОГО 15 

минут). Не допускается предварительный вход в систему с целью её 
проверки. Вход в систему считается временем начала тестирования. 
Результаты студентов, прошедших II тур Интернет-олимпиад в другое, не 
установленное организатором время, будут аннулированы. 

 
 
II. Организация и проведение II тура Интернет-олимпиад 
 
1. Подготовительный период 
1.1. Лицо, ответственное за организацию и проведение Интернет-олимпиад 
в вузе, поддерживает непосредственную связь с Оргкомитетом по телефонам: 
+7 (8362) 38-66-60 и +7 (902) 105-08-08;  по электронной почте: 
 iolymps@gmail.com; по скайпу: iolymps. 
1.2. Рабочее место участника Интернет-олимпиады должно соответствовать 
определенным техническим требованиям: https://olymp.i-exam.ru/node/133 . 
1.3. Лицо, ответственное за организацию и проведение Интернет-
олимпиады в вузе, в обязательном порядке высылает в адрес Оргкомитета 
форму подтверждения участия во II туре Интернет-олимпиад до 28 
октября 2020 года.  
 
2. Проведение тестирования 
 
2.1. Логины и пароли, вход в систему тестирования 
2.1.1 Логины и пароли для входа студентов в систему тестирования будут 
высланы на электронный адрес организатора Интернет-олимпиады в вузе  3 
ноября 2020 года для непосредственной передачи студентам-участникам 
олимпиады. 
2.1.2 Отсчет времени тестирования будет вестись для каждого студента 
индивидуально с момента его входа в систему тестирования (нажатие кнопки 



«Начать тестирование»). Время перехода между заданиями теста не 
учитывается. 
2.1.3 Результаты участников II тура Интернет-олимпиады, имеющих больше 
1 входа в систему, будут аннулированы. 
 
Внимание!!! В случае возникших технических проблем, связанных со 
входом в систему тестирования, незапланированным выходом из 
системы, участник (или организатор) олимпиады должен 
ОПЕРАТИВНО, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ связаться с 
Оргкомитетом по электронной почте: iolymps@gmail.com)! В письме 
указать ФИО участника, вуз, дисциплину, логин тестирующегося. При 
отсутствии возможности связи через электронную почту связаться по 
телефону: +7 (902) 105-08-08 (Хакимова Лейсан Рависовна). В противном 
случае результат участника будет аннулирован.  
 
2.2. Во время тестирования 
2.2.1. Студентам-участникам не разрешается пользоваться методической 
литературой.  
2.2.2. Студентам-участникам не разрешается пользоваться сотовыми 
телефонами и другими телекоммуникационными ресурсами. 
2.2.3. При обнаружении неточностей в формулировках заданий (по мнению 
участников олимпиады) просим скопировать задание и выслать копию в 
адрес оргкомитета. 
 
3. Подведение итогов 
3.1. Окончательные (общероссийские и/или национальные) результаты 
второго тура Интернет-олимпиады по всем дисциплинам  будут подведены в 
течение 10 рабочих дней и выложены на сайте Интернет-олимпиад. 
Коэффициенты решаемости заданий вычисляются по результатам всех 
участников, т.е. по всем федеральным округам Российской Федерации и 
зарубежным странам-участникам. 
3.2. Оргкомитет готовит и высылает всем участникам II тура сертификаты 
участника (электронный вариант сертификатов высылается на электронную 
почту организатору олимпиады в вузе).  
3.3. При подведении итогов II тура Интернет-олимпиады Оргкомитет 
руководствуется Положением об Открытых международных студенческих 
Интернет-олимпиадах: https://olymp.i-
exam.ru/sites/default/files/olymp/2018/Pologenie.pdf  
 

Благодарим Вас за сотрудничество! 
 
 
Сопредседатель оргкомитета  
Открытых международных 
студенческих Интернет-олимпиад, проф.         В.Г. Наводнов 


