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Инструкция организатору   
 

Внимание! Если участник не пройдет пробный тур 11 ноября, или забудет свой пароль, то он не 

сможет принять участие в основном туре. Если Вы не зарегистрируете ребенка на олимпиаду до 11 

ноября в соответствии с инструкцией по регистрации, полученной 09.11.2020 из отдела образования, 

то результаты ребенка не попадут в итоговую таблицу и будут утеряны.  

 

Напомните всем участникам олимпиады, что 13 ноября они должны быть в кабинете проведения 

олимпиады не позже 9:30. Это время отличается от остальных олимпиад. 

 

Во время олимпиады доступ к интернету за исключением сайтов проведения олимпиады и 

указанных на нем справочных сайтов, должен быть заблокирован. Как минимум установите 

фильтрацию белым списком на каждой машине. Настройки белого списка приведены на сайте 

технической поддержки школьного этапа Всероссийской олимпиады  по информатике 

(http://www.school-olimp-ufa.narod.ru) в новостной ленте справа. 

 

Проконтролируйте во время пробного тура что в верхнем углу экрана отображается верный логин. 

Именно тот, с которым Вы зарегистрировали участника в Google формах. Если горит другой логин, 

то необходимо нажать на неверный логин и выбрать "Выход", ввести верный логин и повторно 

войти в систему.  

 

После пробного тура регистрация в системе будет закрыта.  

 

 

Необходимые действия учителя информатики до обязательного пробного 

тура. 
Получите в отделе образования инструкцию по регистрации участников и выполните заполнение 

Google форм. Уточните на каких языках программирования будут писать олимпиаду участники и 

заранее установите требуемые среды разработки на компьютер. Настройте контентную фильтрацию.  

 

Последовательность действий организаторов олимпиады во время 

обязательного пробного тура. 
 

Напишите на доске следующее: 

Сайт олимпиады: school-olimp-ufa.narod.ru 

Окончание пробного тура: 16:00 

Начало основного тура 13 ноября в 10:00 (!)  

 

Не позднее, чем к 14:00 местного времени 11 ноября 2020 г. попросите всех участников олимпиады 

занять свое рабочее место. Убедитесь, что у каждого ребенка отсутствуют средства связи. Попросите 

участников авторизоваться в системе. Ссылку на проверяющую систему Вы получите по почте в 

день олимпиады. Предупредите детей, что передавать ссылку другим людям запрещено.    

Дети должны использовать свои специально созданные для этой олимпиады по инструкции 

участника логины и пароли.   

Основная задача организатора – убедиться, что участники работают в системе именно под теми 

верными логинами, под которыми Вы зарегистрировали их.  

 

Объявите детям следующее: Продолжительность пробного тура олимпиады - 2 

астрономических часа. Баллы, полученные сегодня никак не влияют на результаты 

http://www.school-olimp-ufa.narod.ru/
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олимпиады. Сегодня мы проверяем правильность аккаунтов, работоспособность 

оборудования и вспоминаем, как работать в системе Яндекс Контест.  

По окончании олимпиады на Ваших страницах появятся результаты проверок по каждой 

задаче. Пока идет олимпиада, результатов видно не будет. Если Ваша программа нормально 

компилируется на сервере олимпиады и проходит тест из условия, то система напишет, что 

программа принята на проверку. Если программа не проходит тест из условия, Вы получите за 

нее 0 баллов. За тест из условия баллы не начисляются. 

Переговариваться, пользоваться мобильной связью и интернетом, кроме сайта поддержки 

олимпиады, ссылок на справочники в нем и системы тестирования, во время основного тура 

будет категорически запрещено. В целях соблюдения конфиденциальности и сохранения 

честности олимпиады, покидать аудиторию досрочно на основном туре будет нельзя. В случае 

нарушений Вы будете дисквалифицированы на все последующие туры олимпиады по 

информатике. Напоминаем, что инструкция участника с правилами работы в системе 

тестирования доступна на сайте school-olimp-ufa.narod.ru 

Теперь, пожалуйста, читайте инструкцию и начинайте работу. Удачи Вам! 

 

 

Завершение пробного тура олимпиады. 
 

В 16:05 объявите детям следующее: 

Уважаемые участники олимпиады, прием 

решений завершен 5 минут назад. Теперь 

Вы можете познакомиться с 

результатами олимпиады. На вкладке 

"Посылки" появились результаты 

тестирования по каждой задаче. В 

протокол во время основного тура 

автоматически занесутся баллы верхней 

строки по каждой задаче. 

 

Вы можете прямо сейчас посмотреть все 

тесты, на которых проверялись Ваши решения. Для этого на вкладке «Посылки» справа от 

верхней посылки интересующей Вас задачи нажмите ссылку «отчет». За каждый пройденный 

тест, кроме тестов из условия, Вам начислено некоторое количество баллов. 

Для возврата к основной странице нажмите ссылку «Задачи» в верхней части страницы. 

 

Предложения  и вопросы по подготовке к олимпиаде задавайте по телефону 8 917 44 033 94 

Гильдину Александру Григорьевичу. 

 

 

 

Последовательность действий организаторов олимпиады во время 

основного тура. 
 

Напишите на доске следующее: 

Сайт олимпиады: school-olimp-ufa.narod.ru 

Окончание олимпиады: 14:00 

 

Не позднее, чем к 09:30 местного времени 16 октября 2020 г. попросите всех участников олимпиады 

занять свое рабочее место. Убедитесь, что у каждого ребенка отсутствуют средства связи. Попросите 
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участников авторизоваться в системе. Ссылки на тестирующую систему Вы получите в день 

олимпиады. Напомните детям, что передавать ссылку другим людям категорически запрещено.  

Дети должны использовать свои логины и пароли, созданные заранее. Авторизация не удается 

только в случае, когда логин и/или пароль введены неверно, или в случае, когда логин был создан не 

в полном соответствии с инструкцией участника, или в случае, если ребенок пропустил первый тур 

олимпиады.  Если это происходит, то участие в основном туре невозможно. До 10:00 решите 

вопросы авторизации, чтобы все участники были в системе.   

 

 

Объявите детям следующее: Продолжительность основного тура олимпиады - 4 

астрономических часа.  

По окончании олимпиады на Ваших страницах появятся результаты проверок по каждой 

задаче. Баллы пробного тура, который проходил 11 ноября, в зачет не идут. По каждой задаче 

в протокол будут занесены баллы последнего отправленного решения, даже если эти баллы 

хуже предыдущих посылок. Пока идет олимпиада, результатов видно не будет. Если Ваша 

программа нормально компилируется на сервере олимпиады и проходит тест из условия, то 

система напишет, что программа принята на проверку. Если программа не проходит тест из 

условия, Вы получите за нее 0 баллов. За тест из условия баллы не начисляются. 

Переговариваться, пользоваться мобильной связью и интернетом, кроме сайта поддержки 

олимпиады и системы тестирования, категорически запрещено. В случае нарушений Вы 

будете дисквалифицированы на все последующие туры олимпиады по информатике. В целях 

соблюдения конфиденциальности материалов и честности олимпиады, покидать аудиторию 

досрочно сегодня нельзя. Напоминаем, что инструкция участника с правилами работы в 

системе тестирования доступна на сайте school-olimp-ufa.narod.ru 

Теперь, пожалуйста, читайте инструкцию и начинайте работу. Удачи Вам! 

Следующий важный момент связан с желанием досрочно завершить олимпиаду у некоторых 

участников. Обратите внимание, что в целом, правилами это запрещено. Если участник завершает 

досрочно олимпиаду по состоянию здоровья, то предупредите его об ответственности за 

разглашение задач до завершения тура.  

 

Завершение олимпиады. 
 

В 14:05 объявите детям следующее: 

Уважаемые участники олимпиады, прием 

решений завершен 5 минут назад. Теперь 

Вы можете познакомиться с результатами 

олимпиады. На вкладке "Посылки" 

появились результаты тестирования по 

каждой задаче.  

Вы можете прямо сейчас посмотреть все 

тесты, на которых проверялись Ваши 

решения. Для этого на вкладке «Посылки» 

справа от нужной задачи нажмите ссылку 

«отчет». Смотрите отчет по самой верхней 

посылке каждой задачи. За каждый пройденный тест, кроме тестов из условия, Вам начислено 

некоторое количество баллов.  

Для возврата к основной странице нажмите ссылку «Задачи» в верхней части страницы. Если 

Вы не согласны с содержанием тестов, то сообщите нам об этом.  
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Принцип проведения апелляции по школьному этапу. 
 

Напоминаем, что проверка решений проводится сервером в автоматическом режиме. Общий 

принцип апелляции по информатике таков: никаких изменений в исходный текст программы 

обучающегося после окончания олимпиады вносить нельзя. Все тесты, на которых проверялись 

задачи, становятся доступны участникам сразу после завершения олимпиады по ссылкам «Отчет» 

под каждой задачей. Если дети обратились к Вам по поводу содержания тестов, то сначала 

прочитайте новости на сайте поддержки олимпиады (http://www.school-olimp-ufa.narod.ru) в 

новостной ленте справа. Если озвученный вопрос еще не решен на уровне региональной комиссии, 

то сообщите Александру Григорьевичу (+79174403394) о выявленной проблеме. 

 

 

Вопросы по олимпиаде можно задавать в WhatsApp +79174403394 и по этому же телефону Гильдину 

Александру Григорьевичу;  

по телефону +79174640214 Астафьеву Сергею Васильевичу; 

по телефону +79272376281 Амировой Лилии Шамгуновне. 

 

 

http://www.school-olimp-ufa.narod.ru/

