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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок проведения II тура 
Открытых международных студенческих Интернет-олимпиад по 
дисциплинам «Математика», «Физика», «Химия», «Экономика», «Экология», 
«Статистика», «Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», 
«Информатика», «Начертательная геометрия и инженерная графика». 
 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
II ТУРА ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 

 2.1. В марте-апреле 2022 года II тур Интернет-олимпиад будет 
проходить в 2-х форматах:  

1. Очный формат: II тур Интернет-олимпиад проходит в базовых вузах 
с организацией видеотрансляции в сети Интернет (данный формат 
установлен для базовых вузов, которые имеют возможность проведения II 
тура в очном режиме, и их «подшефных» вузов – информация о базовом вузе 
находится на именной странице вуза в разделе «Список приглашенных») 
(список базовых вузов находится в Приложении 1);   

2. Дистанционный формат (без посещения базового вуза – для вузов, 
студентов которых не могут принять на своей площадке базовые вузы в силу 
сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе) в двух режимах (по 
выбору вуза): 

а) коллективный прокторинг (II тур Интернет-олимпиад проходит в 
вузах с обязательной организацией видеотрансляции в сети Интернет). Вуз 
самостоятельно организовывает видеотрансляцию II тура Интернет-
олимпиад (Инструкция по организации видеотрансляции находится на сайте 
Интернет-олимпиад: https://olymp.i-
exam.ru/sites/default/files/olymp/instruction_of_videotranslation_2022.pdf ). 
Организаторы в вузе являются прокторами и несут ответственность за 
наличие видеотрансляции и корректное проведение II тура Интернет-
олимпиад в вузе.  

б) индивидуальный прокторинг (II тур Интернет-олимпиад с 
применением технологии прокторинга1 предполагает идентификацию 
личности, видеонаблюдение и видеозапись экрана (данный режим 
установлен для вузов, которые не имеют возможности проведения II тура в 
очном формате в силу нахождения на дистанционном режиме обучения при 
предъявлении в Оргкомитет копии нормативных документов).   
  

                                              
1 Прокторинг – доступ к интернет-сервисам, обеспечивающим передачу видеоизображения с фронтальной 
камеры компьютера (ноутбука), используемого обучающимся для прохождения сеанса тестирования, с 
целью анализа поведения пользователя во время тестирования для подтверждения достоверности и 
объективности проведения тестирования; тестирование с прокторингом включает идентификацию личности, 
видеонаблюдение и видеозапись экрана в процессе тестирования. 



2.2. II тур Интернет-олимпиад проводится в форме компьютерного 
тестирования в режиме on-line в соответствии со следующим графиком:  
25 марта 2022 года (пятница) – «Физика», «Химия»; 
26 марта 2022 года (суббота) – «Математика»; 
8 апреля 2022 года (пятница) – «Экономика», «Экология», «Теоретическая 
механика», «Начертательная геометрия и инженерная графика»; 
9 апреля 2022 года (суббота) – «Информатика», «Сопротивление 
материалов», «Статистика».  
  

2.3. Внимание! Введены ограничения по продолжительности 
тестирования по некоторым дисциплинам: 
– «Физика» – 180 минут; 
– «Химия» – 180 минут; 
– «Математика» – 180 минут; 
– «Экономика» – 90 минут; 
– «Экология» – 60 минут; 
– «Теоретическая механика» – 180 минут; 
– «Информатика» – 180 минут; 
– «Статистика» – 90 минут; 
– «Сопротивление материалов» – 180 минут; 
– «Начертательная геометрия и инженерная графика» – 180 минут. 
                      

2.4. Внимание! Отсутствует возможность возврата к ранее 
решенным (просмотренным) студентом заданиям по дисциплинам 
«Экономика», «Экология», «Статистика».  
  

2.5. Регламент проведения II тура Интернет-олимпиад в базовых вузах 
определен «Положением об Открытых международных студенческих 
дисциплинарных Интернет-олимпиадах ВО»: https://olymp.i-
exam.ru/sites/default/files/olymp/pologeniye_vo_2021.pdf   
  

2.6. Регламент проведения II тура Интернет-олимпиад в дистанционном 
формате:   

Режим тестирования будет открыт студентам-участникам II тура 
Интернет-олимпиад с 5.00 до 18.00 (МСК). 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 (введение логина и пароля) считается временем 
начала тестирования. Результаты студентов, прошедших II тур Интернет-



олимпиад в другое, не установленное организатором время, будут 
аннулированы.  
  

1. Подготовительный период  
1.1. Лицо, ответственное за организацию и проведение Интернет-

олимпиады в вузе, поддерживает непосредственную связь с Оргкомитетом по 
телефонам: (8362) 38-66-60, 8 (902) 105-08-08; по электронной почте: 
iolymps@gmail.com .  

1.2. Рабочее место участника Интернет-олимпиады (индивидуальный 
прокторинг) должно соответствовать определенным техническим 
требованиям, изложенным в Инструкции по проведению II тура Интернет-
олимпиад с применением технологии прокторинга (Приложение 2). Участник 
II тура заранее (за 2-3 дня до даты проведения II тура) проверяет своё рабочее 
место на соответствие техническим требованиям. Ссылку для тестирования 
рабочего места высылает Оргкомитет Интернет-олимпиад на основании 
полученной от вуза формы подтверждения участия для непосредственной 
передачи участнику II тура в вузе. В случае возникновения проблем, 
связанных с тестированием рабочего места, участник самостоятельно 
обращается в Оргкомитет по электронной почте (iolymps@gmail.com), указав 
возникшую проблему. 

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 21 марта 
2022 года (по дисциплинам «Физика», «Химия», «Математика»); до 28 
марта 2022 года – (по дисциплинам «Экономика», «Экология», 
«Теоретическая механика», «Информатика», «Статистика», «Сопротивление 
материалов», «Начертательная геометрия и инженерная графика». В форме 
подтверждения в обязательном порядке указывается режим проведения II 
тура Интернет-олимпиад (для вузов, студентов которых не могут принять 
базовые вузы). 

1.4. Обязательная проверка видеокамер для базовых вузов и вузов, 
выбравших формат коллективного прокторинга, осуществляется 21-22 марта 
2022 года с 9.00 до 17.00 (МСК).    

1.4. Оргкомитет готовит и высылает всем участникам II тура, 
проходившим II тур в дистанционном формате, сертификаты участника 
(электронный вариант сертификатов высылается на электронную почту 
организатору Интернет-олимпиад в вузе).   
  

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 выставлены на именных страницах по II туру Интернет-олимпиад 
базовых вузов и вузов, выбравших формат коллективного и индивидуального 
прокторинга, 24 марта 2022 года и 7 апреля 2022 года (соответственно) для 
непосредственной передачи студентам-участникам олимпиады.   



2.1.2 Отсчет времени будет вестись для каждого студента 
индивидуально с момента его входа в систему тестирования. 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 (Скороход Валерия Олеговна). В противном 
случае результат участника будет аннулирован.    

 
2.2. Во время тестирования  
2.2.1. Правила проведения во время сеанса тестирования для 

участников, выбравших формат индивидуального прокторинга, определены 
Инструкцией по проведению II тура Интернет-олимпиад с применением 
технологии прокторинга (Приложение 2).  

2.2.2. Студентам-участникам разрешается пользоваться методической 
литературой по ряду дисциплин в соответствии с рекомендациями 
оргкомитета: http://olymp.i-exam.ru/node/637 . 

2.2.3. Студентам-участникам не разрешается пользоваться 
сторонними интернет-ресурсами, сотовыми телефонами и другими 
телекоммуникационными ресурсами.  

2.2.4. При обнаружении неточностей в формулировках заданий (по 
мнению участников олимпиады) просим скопировать задание и выслать 
копию в адрес Оргкомитета.  
  

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ II ТУРА ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАД 
  

3.1. Первичные результаты II тура Интернет-олимпиад по всем 
дисциплинам подводятся для каждого базового вуза отдельно и 
выкладываются на именных страницах базовых вузов в течение одного часа 
после окончания тестирования. Коэффициенты решаемости заданий 
вычисляются по результатам участников в каждом базовом вузе отдельно. 
Результаты Интернет-олимпиады выкладываются в виде рейтинг-листов. В 
рейтинг-листе каждого студента указывается количество верно выполненных 
заданий и набранный балл.  

3.2. Окончательные (общероссийские и/или национальные) результаты 
II тура Интернет-олимпиад 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 



федеральным округам Российской Федерации и зарубежным странам-
участникам.   

3.3. Оргкомитет готовит и высылает всем участникам II тура, 
прошедшим II тур Интернет-олимпиады в дистанционном формате, 
сертификаты участника (электронный вариант сертификатов высылается на 
электронную почту организатору олимпиады в вузе). Сертификаты 
участникам II тура Интернет-олимпиад, прошедшим II тур Интернет-
олимпиад в базовых вузах, выдаются руководством базового вуза 
непосредственно по факту участия во II туре Интернет-олимпиад.   

3.4. При подведении итогов II тура Интернет-олимпиад оргкомитет 
руководствуется «Положением об Открытых международных студенческих 
дисциплинарных Интернет-олимпиадах ВО»: https://olymp.i-
exam.ru/sites/default/files/olymp/pologeniye_vo_2021.pdf .   
  
  

Благодарим Вас за сотрудничество! 
  
*  Возможны изменения в Регламенте проведения II тура Интернет-олимпиад 
в силу нестабильной эпидемиологической обстановки в мире. 
 
 
 
 
Сопредседатель оргкомитета   
Открытых международных  
студенческих Интернет-олимпиад, проф.                                     В.Г. Наводнов  
  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
 

Список базовых вузов, в которых II тур Интернет-олимпиад 
 (март-апрель 2022 года), пройдёт в очном формате 

  
1. University of Primorska 
2. Белорусско-Российский университет 
3. Волгоградский государственный университет 
4. Дагестанский государственный технический университет 
5. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 
6. Инновационный Евразийский университет  
7. Кубанский государственный университет  
8. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева  
9. Курский государственный университет 
10. Кыргызско-Российский Славянский университет 
11. Международный университет гуманитарных наук и развития 

Туркменистана 
12. Мордовский государственный педагогический университет имени М.Е. 

Евсевьева  
13. Национальный исследовательский Московский государственный        

строительный университет 
14. Новосибирский государственный технический университет 
15. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет  
16. Поволжский государственный технологический университет 
17. Российский университет дружбы народов 
18. Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королёва 
19. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова 
20. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова  
21. Сочинский государственный университет 
22. Тульский государственный университет 
23. Туркменский государственный архитектурно-строительный институт  
24. Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина  
25. Филиал Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова в г. Душанбе  
26. Филиал Российского государственного университета нефти и газа 

(национального исследовательского университета) имени И.М. 
Губкина в г. Ташкенте  

27. Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова  



28. Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)  

  
Приложение 2  

 
Инструкция по проведению II тура Интернет-олимпиад   

с применением технологии прокторинга 
  

Технические требования 
  
 стационарный компьютер или ноутбук, оснащенный внешними или 
встроенными веб-камерой и микрофоном; 
 операционная система Linux, Windows (7 и выше) или Mac OS (10.9 и 
выше); 
 наличие постоянного интернет-соединения со скоростью не менее 5 
Мбит/с (не рекомендуется использовать интернет, предоставляемый 
мобильными операторами связи); 
 наличие одного из браузеров (в браузере должны быть включены 
cookies и javascript): 

 

 разрешение экрана 1280х1024 и выше; 
 предоставление доступа к доменам i-exam.ru, *.i-exam.ru (auth.i-
exam.ru, auth2.i-exam.ru, mypage.i-exam.ru, mypage2.i-exam.ru, test.i-exam.ru, 
test2.i-exam.ru, www.i-exam.ru, bakalavr.i-exam.ru, fepo.i-exam.ru, training.i-
exam.ru, diag.i-exam.ru, olymp.i-exam.ru, fos.i-exam.ru, konstrukt.i-exam.ru, 
konstrukt2.i-exam.ru, cert.i-exam.ru, cert2.i-exam.ru, proctor.i-exam.ru, proctor2.i-
exam.ru, tk.i-exam.ru, tk2.i-exam.ru, api.i-exam.ru, api2.i-exam.ru; указанный 
список не окончательный и может измениться позднее), hcaptcha.com и 
*.hcaptcha.com; 
 для пользователей Windows 10 и 11 необходимо предоставление 
приложениям доступа к камере и микрофону; 
 наличие TeamViewer для обеспечения возможности оперативного 
удаленного подключения в случае возникновения проблем; 



 наличие смартфона с камерой и доступом в Интернет. 
  

Правила проведения во время сеанса тестирования 
  
 тестируемый не имеет права пользоваться помощью третьих лиц во 
время тестирования;  
 тестируемый дает свое согласие на аудио- и видеозапись, последующее 
хранение и обработку записанной во время тестирования информации;  
 веб-камера должна быть установлена строго перед лицом, не 
допускается установка камеры сбоку;  
 голова должна полностью помещаться в кадр, не допускается 
частичный или полный уход из поля видимости камеры;  
 лицо должно находиться в центре области обзора веб-камеры и 
занимать не менее 10% захватываемого камерой пространства на протяжении 
всего сеанса тестирования;  
 лицо должно быть освещено равномерно, источник освещения не 
должен быть направлен в камеру или освещать только часть лица;  
 волосы, одежда, руки или что-либо другое не должно закрывать 
область лица;  
 не разрешается надевать солнцезащитные очки, можно использовать 
очки только с прозрачными линзами;  
 на время тестирования запрещается покидать свое рабочее место;  
 в комнате не должно находиться других людей (предупредите 
окружающих заранее);  
 во время тестирования не должно быть голосов или шума;  
 запрещается во время тестирования проговаривать вопросы и варианты 
ответов вслух;  
 нельзя открывать сторонние вкладки (страницы) или закрывать 
браузер; 
 запрещается использовать мобильные устройства и другие 
телекоммуникационные ресурсы;   
 тестируемый не имеет права предоставлять доступ к компьютеру 
посторонним лицам во время тестирования;  
 на компьютере должны быть отключены все программы, 
использующие веб-камеру, кроме браузера;  
 требуется обеспечить стабильную работу интернет-соединения;  
 запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо 
еще подсказками;  
 в случае обнаружения попытки обмануть систему прокторинга 
результаты тестирования аннулируются.  
  
 


