Инструкция для организаторов Олимпиады
«Московский второклассник XXI века»
в общеобразовательных учреждениях города Москвы
Организаторы в образовательном учреждении готовят аудитории для проведения Олимпиады,
включающие количество мест в соответствии с количеством участников (не более 25 обучающихся
в одной аудитории при индивидуальном размещении за столом).
Выполнение заданий организовано дистанционно на основе заполнения веб-форм на странице
Интернет-сайта, поэтому каждому участнику предоставляется индивидуальное место за отдельным
столом (с учетом требований СанПиН), на котором размещен ученический компьютер (ноутбук) с
доступом к сети «Интернет».
В каждой аудитории на отдельном столе в свободном доступе для участников Олимпиады
размещается набор необходимого учебного оборудования (см. Приложение №1).
В каждой аудитории во время проведения олимпиады должен присутствовать педагог,
обеспечивающий техническое сопровождение Олимпиады.
На этаже, где проводится Олимпиада, должно быть обеспечено дежурство педагогов.
Действия организаторов в аудитории
Организатору в аудитории не позже, чем за 30 минут до начала выполнения детьми заданий
необходимо подготовить аудиторию:
1) проверить наличие доступа к сети «Интернет»: для каждого компьютера в аудитории;
2) проверить соответствие набора учебного оборудования списку рекомендованного
оборудования;
3) заполнить Протокол проведения Олимпиады, полученный на сайте
http://21vek.olimpiada.ru/
 название образовательного учреждения,
 № аудитории,
 должность и Ф.И.О. организатора в аудитории;
 фамилии и имена участников, логин, номер варианта,
Распределение участников олимпиады по вариантам осуществляет организатор олимпиады.
Количество школьников, выполняющих каждый вариант, должно быть примерно одинаковым.
4) распечатать задания олимпиады по вариантам в соответствии с заполненным протоколом
и разложить их на столах в аудитории. Варианты заданий раскладываются так, чтобы два
одинаковых варианта не лежали рядом.
5) распечатать ссылки для скачивания файлов в том случае, если они изменились.
6) ввести в адресной строке браузера каждого компьютера адрес http://test.21vek.olimpiada.ru и
выбрать класс и вариант написания.
7) авторизоваться на каждом компьютере под логинами и паролями учащихся в
соответствии с заполненным протоколом. Каждый логин должен быть использован один раз;
После размещения участников в аудитории организатор читает инструкцию для участников
олимпиады. Участники олимпиады подписывают первый лист распечатанного варианта, нажимают
в тестирующей системе ссылку «Принять участие» и приступают к выполнению заданий
олимпиады.
На выполнение олимпиадных заданий на компьютере учащимся отводится 45 минут. Не
менее чем, за 15 минут до завершения времени выполнения заданий организатор в аудитории
напоминает участникам о том, что ответы необходимо внести в тестирующую систему.
После окончания выполнения заданий участниками организатор в аудитории собирает
бумажные листы с заданиями и хранит их вместе с Протоколом до представления результатов
Олимпиады на сайте http://21vek.olimpiada.ru/. При подведении итогов олимпиады учитываются
только те ответы, которые введены участниками в тестирующую систему.
Организатор в аудитории и участники обязаны отключить звук своих мобильных телефонов.
Мобильными телефонами во время проведения Олимпиады пользоваться запрещено. Во время
проведения олимпиады организаторам в аудитории не разрешается заниматься посторонними
делами: читать, работать на компьютере, разговаривать и т.п.
Все возникающие вопросы по олимпиаде можно задать по адресу: 2klass@olimpiada.ru.

