
Инструкция по прохождению заключительного этапа университетской 

олимпиады школьников «Бельчонок» для учащихся 11 класса  

с использованием системы прокторинга 

 

1 До проведения Олимпиады 

 

1.1 Участник должен ознакомиться с техническими требованиями (таблица 1) и 

обеспечить выполнение этих требований до и во время проведения Олимпиады. 

 

Таблица 1 — Технические требования 

Параметр Минимальные требования 

Веб-браузер Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс.Браузер 19.3 

Операционная система Windows 7, macOS 10.12 "Sierra", Linux 

Мобильная версия Android 4.4+ Chrome, iOS 12+ Safari 

Веб-камера 640x480, 15 кадров/с 

Микрофон любой 

Динамики (колонки) опционально (для связи с проктором) 

Сеть (интернет) 256 Кбит/c 

 

1.2 Участник должен проверить оборудование по ссылке https://proctoredu.ru/check 

!!!Проверка оборудования, с которого будет осуществляться решение 

олимпиадных задач обязательна. При выявлении технических проблем у участника 

будет время своевременно их разрешить!!! 

1.2.1 В случае несоответствия какого-либо из параметров обеспечить до 

проведения Олимпиады его работоспособность и соответствие требованиям. 

1.2.2 В случае соответствия по всем параметрам выполнять Олимпиады в день 

проведения заключительного этапа именно с этого оборудования 

 1.3 Ознакомиться с Инструкцией для участника по использованию системы 

прокторинга - 

https://docs.google.com/document/d/1cYMMmPDc8N1GplXKVrC8DR3rq7x1jd2xP6627GmZq

3o/preview#heading=h.gjdgxs 

 

 1.4 Заключительный этап проходит по графику (таблица 2) 

 

 

 

 

 

 

https://proctoredu.ru/check
https://docs.google.com/document/d/1cYMMmPDc8N1GplXKVrC8DR3rq7x1jd2xP6627GmZq3o/preview#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1cYMMmPDc8N1GplXKVrC8DR3rq7x1jd2xP6627GmZq3o/preview#heading=h.gjdgxs


Таблица 2 – График проведения заключительного этапа университетской олимпиады 

школьников «Бельчонок» для учащихся 11 класса 

  

1.5 Участникам необходимо заранее скачать бланк титульного листа и 

чистовика по ссылкам: 

https://crm.dovuz.sfu-kras.ru/~d3Ota 

https://crm.dovuz.sfu-kras.ru/~9berA 

 

2  В день проведения Олимпиады 

 

 2.1 Участник организует свое рабочее место. Необходимо заранее убедиться в 

необходимом уровне освещенности, отсутствии звуковых и иных помех. Также нужно 

отключить все уведомления от сторонних приложений. На рабочем месте участника 

находятся: 

 Бланки титульного листа и чистовика (распечатываются участником заранее 

самостоятельно).  

!!!Работа, выполненная не на бланках не проверяется аннулируется!!! 

 Чистые листы бумаги формата А4 для черновиков. 

 Оригинал документа, удостоверяющего личность. 

 Ручка (с чернилами черного или синего цвета). Все чертежи, иллюстрации 

делаются также ручкой. Использование карандаша, линейки недопустимо. 

 Калькулятор разрешен при выполнении заданий по предметам «биология», 

«химия», «физика» 

 Вода в бутылке без этикетки, шоколад или другой перекус 

 Другие необходимые вещи (очки, лекарства и т.п.) 

 Наличие справочных материалов, любых записей, электронных устройств и т.д. 

запрещено. В комнате должен находиться только участник Олимпиады. 

 2.2 Для того, чтобы приступить к выполнению заданий участник переходит на 

сайт Системы дистанционного образования и тестирования для школьников по ссылке 

sdo.sfu-kras.ru 

 2.3 Для авторизации вводит свои регистрационные данные и нажимает на 

оранжевый знак > 

Дата Предмет Класс Время начала олимпиады  

(местное время 

Организатора – 

красноярское, GMT+7, 

МСК+4) 

Время окончания 

олимпиады  

(местное время 

Организатора – 

красноярское, GMT+7, 

МСК+4) 

Время 

завершения 

загрузки 

файлов с 

решениями 

06 марта 2021 

года 

(суббота) 

Математика 

11 
14.00 

 
18.00 18.15 Биология 

Обществознание 

07 марта 2021 

года 

(воскресенье) 

Информатика 

11 
14.00 

 
18.00 18.15 Химия 

Физика 

12 марта 2021 

года (пятница) 

Резервный день 

Все предметы 
11 14.00 18.00 18.15 

https://crm.dovuz.sfu-kras.ru/~d3Ota
https://crm.dovuz.sfu-kras.ru/~9berA
https://vk.com/away.php?to=http://sdo.sfu-kras.ru/&cc_key=


 

 2.4 В списке «Доступные курсы» участник выбирает курс «Олимпиада 

школьников Бельчонок итоговый тур (Прокторинг)» и записывается на него. В день 

проведения Олимпиады в курсе выбирается соответствующий предмет. 

 

 

 2.5 Участник должен зайти в систему за 15 минут до начала олимпиады. Доступ к 

заданиям откроется в 14:00 по красноярскому времени и продлится до 14:15. После 

указанного времени участник не сможет приступить к выполнению заданий. Отсчет 

времени выполнения задания участником начинается с момента открытия заданий. 

 2.6 Перед выполнением заданий участник идентифицирует свою личность с 

помощью документа, удостоверяющего личность в системе прокторинга. Участник обязан 

использовать оригинал документа, удостоверяющего его личность. Также участник 

должен показать, как организовано его рабочее пространство, все разрешенные предметы 

должны находиться в зоне видимости камеры, наличие запрещенных предметов 

недопустимо. 

 2.7 До открытия олимпиадных заданий возможна помощь родителя. 

 

 



 2.8 !!! Во время подключения прокторинга, в пункте «Доступ к экрану» 

участник выбирает «Весь экран» и нажимает на соответствующее окно.!!! 

 
 2.9 До начала олимпиады участнику рекомендуется посетить туалет. Разрешается 

покинуть рабочее место и выйти из зоны видимости камеры на 5 минут спустя 90 минут 

после начала выполнения заданий, но не позднее, чем за 30 минут до окончания 

олимпиады. НЕ НУЖНО выходить из системы прокторинга, завершать попытку или 

закрывать браузер. 

 2.10 Во время выполнения участником должны соблюдаться следующие правила: 

 Используется только одно средство вывода видео, одна клавиатура и один 

манипулятор. 

 Запрещается: 

 нахождение и переговоры с третьими лицами во время выполнения заданий. 

 давать доступ к компьютеру любыми средствами и любым способом третьим 

лицам. 

 отключать микрофон, снижать его уровень чувствительности. 

 проговаривать вопросы громко вслух. 

 использование дополнительных гаджетов, справочных материалов, наушников. 

 отводить взгляд от чистовиков или экрана компьютера на посторонние 

предметы, а также вне зоны видимости камеры на длительное время. 

 Покидать зону видимости камеры можно только по условию, описанному в 

пункте 2.8 настоящей Инструкции. 

 При выявлении факта несамостоятельного выполнения олимпиадных заданий 

участником, оргкомитет имеет право аннулировать работу. 



 Участник соглашается с тем, что результат состязания аннулируется 

оргкомитетом в случае нарушения настоящих Правил либо нарушения этических норм. 

2.11 По предметам «математика», «физика», «химия»  

После выполнения заданий Олимпиады происходит загрузка чистовиков в систему 

по следующему алгоритму: 

Участник показывает на камеру титульный лист и листы с написанными 

решениями. Каждый лист нужно показать отдельно, четко демонстрируя написанные 

решения. 

Затем необходимо взять телефон, сфотографировать листы, и загрузить их в 

хранилище файлов. 

Каждый лист должен именоваться следующим образом: «ФИО 

участника_предмет_номер листа», например «Иванов Иван Иванович_математика_лист1» 

Титульный лист должен именоваться следующим образом: «ФИО 

участника_предмет», например «Иванов Иван Иванович_математика» 

Впоследствии будет произведена проверка соотнесения загруженных в систему 

листов и показанных на камеру. В случае обнаружения несоответствий решений работа 

участника аннулируется по решению оргкомитета. 

!!!Участник должен сделать хорошее читаемое фото, чтобы жюри смогло 

прочитать написанный текст. Если текст на фотографии не распознается, жюри 

может принять решение не оценивать выполненное участником задание!!! 

!!!Во всех материалах, предъявляемых к проверке, нельзя указывать ФИО, делать 

какие-либо записи, указывающие на авторство работы!!! 

На загрузку после выполнения заданий дается дополнительно 15 минут.  

По истечении времени на выполнение заданий (240 минут), задания автоматически 

закроются, участник должен приступить к загрузке своих решений. В этот момент 

времени возможно присутствие родителя для помощи. 

По предметам «биология» и «обществознание»  

Ответы на вопросы заносятся в поле для ответов в рамке в системе дистанционного 

тестирования для школьников, которое расположено после текста заданий. 

По предмету «информатика» 

Решение заданий 1 и 2 участник вносит в бланк ответов. 

Задания 3-5. Ответы на вопросы  заносятся в поле для ответов в рамке в системе 

дистанционного тестирования для школьников, которое расположено после текста 

заданий. К некоторым заданиям нужно загрузить файлы, о чем дополнительно 

указывается в тексте задания. 

После выполнения заданий Олимпиады происходит загрузка чистовиков в систему 

по следующему алгоритму: 

Участник показывает на камеру титульный лист и листы с написанными 

решениями. Каждый лист нужно показать отдельно, четко демонстрируя написанные 

решения. 

Затем необходимо взять телефон, сфотографировать листы, и загрузить их в 

хранилище файлов. 

Каждый лист должен именоваться следующим образом: «ФИО 

участника_предмет_номер листа», например «Иванов Иван Иванович_математика_лист1» 



Титульный лист должен именоваться следующим образом: «ФИО 

участника_предмет», например «Иванов Иван Иванович_математика» 

Впоследствии будет произведена проверка соотнесения загруженных в систему 

листов и показанных на камеру. В случае обнаружения несоответствий решений работа 

участника аннулируется по решению оргкомитета. 

!!!Участник должен сделать хорошее читаемое фото, чтобы жюри смогло 

прочитать написанный текст. Если текст на фотографии не распознается, жюри 

может принять решение не оценивать выполненное участником задание!!! 

!!!Во всех материалах, предъявляемых к проверке, нельзя указывать ФИО, делать 

какие-либо записи, указывающие на авторство работы!!! 

На загрузку после выполнения заданий дается дополнительно 15 минут.  

По истечении времени на выполнение заданий (240 минут), задания автоматически 

закроются, участник должен приступить к загрузке своих решений. В этот момент 

времени возможно присутствие родителя для помощи. 

 

3  Возникновение технических проблем во время прохождения олимпиадного 

состязания 

 

3.1 Техническая поддержка осуществляется: 

 по эл. почте olympiada@sfu-kras.ru и support@proctoredu.ru 

 в чате технической поддержки (значок  в системе дистанционного 

тестирования школьников) 

 по номеру телефон +7 (391) 206-22-07 

3.2 При возникновении во время состязания технических проблем не по вине 

участника он имеет право подать заявление на участие в состязании в резервный день.  

Состязания в резервные дни пройдут 12 марта 2021 года.  
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