Порядок проведения регионального этапа Всероссийской
метапредметной олимпиады «Команда большой страны»
1. Для участия в региональном этапе Олимпиады победителям дистанционного
этапа необходимо войти в личный кабинет на сайте reg.olimpiada.ru, перейти во
вкладку «Участвую» и выбрать мероприятие «Всероссийская метапредметная
олимпиада «Команда большой страны» в 2021 году. Региональный этап».
2. II этап проводится 15 октября 2021 года в очно-дистанционной форме.
3. Место проведения отборочного этапа – площадка, определенная региональным
координатором олимпиады.
Для выполнения заданий потребуется:
•

компьютер (планшет) с доступом в интернет;

•

ручки, карандаши, линейки, черновики для решения задач, также

допускается использование калькуляторов;
•

сканер, с возможностью создать многостраничный pdf (по возможности,

но необязательно).
4. Задания Олимпиады предоставляются при помощи информационной системы
Олимпиады в личных кабинетах участников.
5. Для оперативного решения технических проблем в аудитории имеет право
присутствовать технический специалист.
6. Наблюдатель в аудитории контролирует соблюдение всех правил и условий
проведения регионального этапа.
7. Во время выполнения заданий команде разрешается:
•

общение членов команды друг с другом;

•

использование любых бумажных источников;

•

использование интернета только для поиска необходимой информации;

•

использование калькуляторов.

8. Во время выполнения заданий команде запрещается:
•

обсуждение заданий членами команды с другими людьми, в том числе с

использованием сети интернет;
•

использование телефона и других средств связи.

9. Приступая к выполнению олимпиадных заданий, каждый участник олимпиады
гарантирует своим честным словом, что задания будут выполняться только
силами команды, без использования сторонней помощи.

Тексты заданий,

решения и ответы не будут передаваться третьим лицам вплоть до окончания
тура.
10. II этап состоит из двух частей.
• Первая часть – предметная. Продолжительность первой части – 1 час.
Ответы на задания вносятся непосредственно в тестовую систему
олимпиады в специально отведенное поле или набираются в текстовом
редакторе, сохраняются в формате pdf и прикрепляются в систему. В
течение 1 часа нужно решить как можно больше заданий.
• Вторая часть – творческая. Продолжительность – 3 часа. Ответ на
вторую часть оформляется в виде файла (файлов) и прикрепляется в
формате pdf в тестовой системе. При решении заданий второй части
команда сначала выполняет задания №1 и №2, результат вносит в систему
и только потом приступает к заданию №3. Обратите внимание! Задание
1 и задание 2 размещены на первом экране. Задание 3 размещено на
втором экране.
11. Для проведения этапа в личных кабинетах команд будет размещено 2 разных
ссылки: «Приступить к выполнению заданий 1 части» и «Приступить к
выполнению заданий 2 части». Доступ к 1 части предоставляется на 1 час.
Доступ ко 2 части предоставляется на 3 часа. Задания в системе будут доступны
с 00:00 до 23:59 часов 15 октября.
12. Результаты

выполнения

заданий

публикуются

в

личных

кабинетах

информационной системы Олимпиады.
13. По результатам II этапа формируется рейтинг команд. Определяются призёры и
победители Олимпиады. Команда регионального этапа Олимпиады, набравшая
наибольшее количество баллов, признается победителем регионального этапа.
14. Апелляции по результатам регионального этапа не принимаются.
15. По

всем

организационным

konkurs@apkpro.ru

вопросам

можно

обращаться

по

адресу:

16. Адрес технической поддержки олимпиады: teachteam@olimpiada.ru.

