Памятка участника заключительного этапа
Областной олимпиады школьников по информатике
на приз Губернатора области в 2021 году
7-10 классы
Уважаемый участник!
1.
2.

Заключительный этап Областной олимпиады по информатике на приз Губернатора
области проводится 3 ноября 2021 года с использованием дистанционных технологий.
Во время выполнения задания обучающимся ведётся видеозапись участия в
олимпиаде (инструкция в приложении). Рекомендуем Вам заранее провести пробную
видеозапись.
ВАЖНО!! До объявления итогов олимпиады видеозапись участия в олимпиаде
хранится на Вашем устройстве/облачном ресурсе и предоставляется по запросу
организатора в любое время.

3.

3 ноября 2021 года в 10.00 на Ваш электронный адрес, указанный в официальной
заявке организаторов отборочных этапов, будет направлена Инструкция участника с
активной ссылкой для входа в тестирующую систему. Для 7 классов для удобства
работы с тестовой системой условия задач дублируются в письме.

4.

Длительность тура (решения задач в системе)
– 160 минут для 7 и 8 классов,
– 240 минут для 9-10 классов.

5.

Время отслеживается автоматически с момента входа в тур и показа задач.
Проверка решений выполняется во время тура в автоматическом режиме. После
отправки решения в систему оно проверяется на наборе тестов, неизвестных участнику.
По окончании проверки участнику сообщается набранное количество баллов. В
некоторых задачах также могут сообщаться результаты проверки каждого теста. В ходе
тура участник может послать несколько решений одной задачи. Окончательный балл за
каждую задачу будет равен максимуму баллов среди всех решений.

6.

Перед началом олимпиады проверьте, что на вашем компьютере установлены
правильная дата и время -это может влиять на работу тестирующей системы.

7.

Пробный тур. Участникам, особенно из 7-8 классов, рекомендуется до олимпиады
пройти небольшой пробный тур (примерно на 45 минут). Для этого нужно:
- зарегистрироваться на сайте https://vololymp21.contest.codeforces.com
Если
сайт не открывается, то возможная проблема – истёкший срок действия
сертификатов в старых версиях операционных систем (например, Windows 7). Возможные
пути решения проблемы:
а). установить последнюю версию браузера Mozilla Firefox, который использует собственное
хранилище сертификатов;
б).
обновить
корневые
сертификаты
согласно
следующей
инструкции:
https://support.kaspersky.ru/13727;
в). попробовать заменить https на http в начале адреса.

В случае сохранения ситуации обратиться в техническую поддержку олимпиады.

При заполнении формы регистрации: придумайте себе логин на английском языке
(например, он может совпадать с началом e-mail до символа ‘@’), введите свой e-mail
(на него будет выслан пароль).
В поле «Полное имя» введите ФИО, класс, населённый пункт и школу – например:
Зайцев Василий Иванович, 7, Вологда, СОШ 99
Название школы пишите кратко, так как всё поле должно содержать не более 60
символов. При необходимости используйте сокращения.
- зайти под своим логином и паролем
Если пароль не пришёл, проверьте папку «Спам».

- зарегистрироваться на пробный тур.
8.

Техническая поддержка олимпиады, телефон 8(8172) 23-96-65
Омелин Михаил Васильевич (электронная почта: omelin_mv@impulse35.ru)
Вересова Людмила Юрьевна (электронная почта: veresova_lu@impulse35.ru)

Желаем вам успехов!

Приложение
Организация видеозаписи участия в олимпиаде

Скачать одну из программ:
1) FlashBack
Recorder
(более
https://www.flashbakrheckrheech.krm/hu/ecxphecss/
2) OBS Studio: https://rbsphreeck..krm/hu/

простые

настройки):

Созданную в программе запись требуется сохранить сразу после остановки видео.

Файл с записью сохраняется автоматически на Вашем компьютере и доступен
через меню программы Файл – Показать записи (R)

