
Участие в олимпиаде 

Уважаемые ученики! 

Поздравляем с прохождением на Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (МЭ 
ВсОШ). Для участия по предметам ознакомьтесь с инструкцией. 
Предметы, по которым будут проходить онлайн-олимпиады на Платформе  

– испанский язык; 
– итальянский язык; 
– китайский язык; 
– французский язык; 
– технология КД; 
– технология ТТТ; 
– биология; 
– немецкий язык; 
– экономика. 

 
Подготовка к участию 

1. Ознакомьтесь с расписанием. 
Все олимпиады начинаются строго в 14:00 в день, указанный в графике. Время на решение 
ограничено, если приступить позже 14:00, то времени на решение останется меньше. 

2. Выполните вход на Платформу. При возникновении трудностей со входом посмотрите 
инструкцию ученика Шаг 1. 

3. Проверьте, что олимпиада вам доступна: 
1. зайдите на Платформу в день проведения олимпиады с 10:00 до 13:00; 
2. откройте раздел «Личный кабинет»; 
3. найдите карточку олимпиады по предмету, в котором участвуете на МЭ; 
4. если олимпиады нет, проверьте её в архиве 

 
5. если олимпиады нет в архиве, обратитесь к школьному координатору и сообщите, а 

также направьте в чат с поддержкой на платформе запрос на открытие доступа в 
формате: муниципальный этап, предмет, класс.  

4. Перед стартом олимпиады убедитесь, что дата и время на вашем устройстве корректные. 
5. Проверьте заряд батареи, стабильность интернет-соединения на устройстве, с которого 

будете решать. Рекомендуем использовать браузер Google Chrome на ПК, планшете или 
смартфоне. 

6. Ознакомьтесь с техническими требованиями к устройствам внизу инструкции. 
7. Если забыли пароль от учетной записи Школьного портала, то обратитесь к Школьному 

координатору, чтобы восстановить пароль.  
 
Решение олимпиады 

1. Заходим на Платформу. 
2. Слева в меню открываем раздел «Личный кабинет». 
3. Находим нужную карточку олимпиады. 
4. На карточке нажимаем на кнопку «Участвовать». 
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5. Затем нажимаем на кнопку «Начать». 
6. В окне подтверждения действия нажимаем на кнопку «Я готов». 

Вы приступили к решению олимпиады. 

 
 
В левом верхнем углу находится таймер обратного отсчета, который показывает оставшееся время 
на решение заданий. В зависимости от предмета и номера класса, вам будет дано от 60 до 155 
минут на решение карточки олимпиады. 
 

– Нажимаем на кнопку «Ответить» после внесения ответа в задание, чтобы сохранить введенный 
ответ. 
– Нажимаем на кнопку «Пропустить», чтобы вернуться к заданию позже. Для возврата к заданию 
нажимаем на его номер. Введенные ответы НЕ будут сохранены, чтобы их сохранить 
нажмите на кнопку «Ответить» или «Сохранить». 
– Нажимаем на кнопку «Сохранить», для изменения ответа в задании. 
– Задания с ответом отмечаются голубым цветом, задания без ответа – серым. 
– Ответы можно изменить в любой момент, но пока время на таймере обратного отсчета не 
истекло. 
– Если время на таймере истекло и НЕ успели нажать на кнопку «Ответить» или «Сохранить», в 
этом случае ответ НЕ будет принят Платформой. 
– При необходимости в олимпиаду можно вернуться, чтобы изменить ответы по 
решенным заданиям. Для этого заходим в раздел «Личный кабинет», нажимаем на карточку 
олимпиады, затем на кнопку «Продолжить олимпиаду». Если осталось время – можно 
отредактировать. 

Если есть вопросы, вы можете задать их в чате  на Платформе. Команда поддержки 
отвечает ежедневно с 08:00 до 20:00. 
 
Предварительные результаты 
Расписание публикации баллов и критериев оценки доступно по ссылке. 
Просмотреть баллы и критерии оценки по каждому заданию, а также итоговый балл можно на 
Платформе. 

1. Слева в меню открываем раздел «Личный кабинет». 
2. На карточке олимпиады показан итоговый балл. 
3. Нажимаем на название карточки олимпиады. 
4. Затем нажимаем на кнопку «Посмотреть задачи». 
5. Здесь будут показаны: правильные и неправильные ответы, балл за каждое задание и 

критерии оценки. 
 
Вопросы к жюри 

 
Если у вас есть вопросы к жюри по баллу и критериям оценки за задание или итоговому баллу, 
напишите нам об этом в чат на Платформе. 
 
При обращении в чат, нужно указать: 

– URL (ссылку) на задание; 
– обоснование. 
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Расписание приема вопросов к жюри и ответов от них доступно по ссылке. 
Жюри НЕ принимают к рассмотрению заявки в формате: 

– скриншотов; 
– цитат из заданий; 
– текста с указанием номера задания, который самостоятельно присвоили заданию. 

В таких форматах задания не могут быть идентифицированы. 
 
Объявление победителей и призёров 
Расписание объявления победителей и призёров доступно по ссылке. 
Узнать свой итоговый статус можно в личном кабинете Системы диагностики и тестирования МО, 
перейдя туда из карточки олимпиады, для этого: 

1. Слева в меню открываем раздел «Личный кабинет». 
2. На карточке нужного предмета нажимаем на кнопку «Смотреть результаты». 
3. Выполнится переход на страницу Системы мониторинга. 
4. В верхнем меню выбираем раздел «Олимпиады». 
5. Выбираем учебный год – 2020-2021. 
6. Выбираем карточку с нужной олимпиадой. 
7. Видим свой статус: победитель, призёр или участник. 

Если у вас есть вопросы по своему статусу, вы можете задать их координатору своего 
муниципалитета – список с контактами. 
Если у вас есть вопросы по работе Системы мониторинга, вы можете написать обращение в 
разделе Техническая поддержка Системы мониторинга. 
 
Системные требования 
Для компьютеров под управлением операционных систем Windows: 
Процессор 2,4 ГГц Intel® Pentium®, Celeron®, Core2 Duo или более производительный (или 
аналогичный) для Microsoft® Windows® 7, 8, 8.1, 10 (32/64-разрядные версии). 
2,0 Гб ОЗУ, не менее 10 Гб свободного места на системном диске. 
Браузер: Google Chrome версии 58.0 или выше, Microsoft Internet Explorer 11 или выше; Mozilla 
Firefox 56 или выше. 
Порты 1935, 443 и 80 должны быть открыты. 
Скорость интернет-соединения не менее 1024 Кбит/с 
Для компьютеров под управлением операционной системы macOS/Linux: 
Процессор Intel CoreTM Duo 1,83 ГГц или более производительный. 
ОС Mac OS X v10.4, 10.5, 10.6 (Intel) или выше. 
ОЗУ 1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ). 
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