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г) динамики (включая встроенные в ноутбук), 
д) операционную систему Windows (версии 7, 8, 8.1, 10) или Mac OS X Yosemite 10.10 и 

выше, 
е) интернет-браузер GoogleChrome последней версии на момент проведения 

заключительного этапа Олимпиады,  
ж) постоянное интернет-соединение со скоростью передачи данных от пользователя не 

ниже 2 Мбит/сек. (для проверки скорости соединения можно использовать ссылку 
http://speedtest.net). 

2. В случае если какое-либо из указанного оборудования у школьника отсутствует, 
находится в нерабочем состоянии, операционная система и иное программное обеспечение не 
соответствует указанным параметрам, школьник не допускается для участия в заключительном 
этапе Олимпиады в дистанционном формате. В этом случае он может принять участие в 
Олимпиаде в здании РГГУ (раздел 2.2.). 

3. Для осуществления аудиовизуального контроля участнику необходимо установить 
приложение для видеоконференций Zoom (http://zoom.us). Для проверки готовности работы 
компьютера с данной программой нужно использовать ссылку http://zoom.us/test/. 

4. При использовании корпоративного ноутбука и/или интернет-соединения 
необходимо, чтобы системный администратор разблокировал передачу трафика с камеры и/или 
микрофона.  

 
2.2. Участие в заключительном этапе Олимпиады в здании РГГУ 

1. В случае отсутствия необходимого оборудования школьник может принять участие в 
Олимпиаде в дни и часы, указанные в Регламенте Олимпиады и на странице Олимпиады 
(http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819), в здании РГГУ по адресу: г. Москва, ул. Чаянова, д. 
15, корп. 6.   

2. Об участии в заключительном этапе Олимпиады в здании РГГУ школьник должен 
уведомить оргкомитет в срок до 18.00 по московскому времени 24 февраля 2021 г., направив 
письмо по электронному адресу olympiada@rggu.ru.  

В письме необходимо указать: 
• фамилию, имя, отчество; 
• класс, в котором обучается школьник; 
• контактный телефон, указанный в регистрационной заявке участника Олимпиады; 
• адрес электронной почты, указанный в регистрационной заявке участника 

Олимпиады; 
• предметы, по которым школьник участвует в Олимпиаде.  
3. Для прохода на территорию РГГУ, а также для идентификации личности школьник 

должен иметь при себе паспорт, предъявить его при входе в здание РГГУ, а также при входе в 
аудиторию, в которой будет проводиться заключительный этап, сотруднику секретариата 
Олимпиады. 

4. В случае участия в Олимпиаде в здании РГГУ школьник в соответствии с 
Регламентом в день проведения Олимпиады за час до начала заключительного этапа 
предоставляет в секретариат копию паспорта, справку из школы и согласие на обработку 
персональных данных (по форме, размещенной на странице Олимпиады – 
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819). 
 
2.3. Рассылка логинов и паролей участникам заключительного этапа Олимпиады 

1. До начала заключительного этапа Олимпиады участнику направляется логин и пароль 
для доступа к олимпиадным заданиям. 

2. Вместе с логином и паролем участнику направляется ссылка или идентификатор, а 
также код доступа к видеоконференции Zoom для осуществления аудиовизуального контроля. 

http://speedtest.net/�
http://zoom.us/�
http://zoom.us/test/�
http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819�
mailto:olympiada@rggu.ru�
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3. Логин и пароль, ссылка на видеоконференцию или идентификатор и код доступа 
направляются на адрес электронной почты, указанный в регистрационной заявке участника 
Олимпиады. 

4. Участник обязуется не передавать логин и пароль, ссылку на видеоконференцию или 
идентификатор и код доступа третьим лицам.  

5. Если участник не получил логин и пароль, ссылку на видеоконференцию или 
идентификатор и код доступа в срок до 18.00 по московскому времени 24 февраля 2021 г., 
ему необходимо обратиться к организаторам Олимпиады по электронному адресу 
olympiada@rggu.ru. 

 
2.4. Подготовка рабочего места участника 

1. До начала проведения заключительного этапа Олимпиады участнику необходимо: 
• обеспечить хорошую освещенность помещения;  
• минимизировать посторонние шумы;  
• обеспечить отсутствие третьих лиц в помещении;  
• проверить наличие интернет-соединения;  
• проверить, что камера и микрофон включены, а объектив камеры не закрыт 

заглушкой или посторонними предметами;  
• включить ноутбук в сеть (питание от батареи иногда снижает производительность 

устройства);  
• выключить все программы и закрыть все вкладки в браузере;  
• отключить дублирующие мониторы (если есть);  
• подготовить документ для идентификации личности (паспорт гражданина РФ или 

документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства);  
• отключить и убрать все цифровые средства связи (телефоны, планшеты, наушники, 

smart-часы, smart-браслеты и пр.);  
• убрать книги, конспекты и иные предметы с рабочего стола. 

 
3. Проведение заключительного этапа Олимпиады 

 
3.1. Процедура идентификации личности 

1. Идентификация личности участника проводится в начале заключительного этапа по 
каждому профилю Олимпиады. 

2. Участник соглашается с тем, что в процессе идентификации личности, а также на 
протяжении всего заключительного этапа Олимпиады проводится видео- и аудиозапись. 

3. За 10 минут до начала заключительного этапа Олимпиады участник должен перейти 
по ссылке на видеоконференцию Zoom (или ввести идентификатор и код конференции) для 
участия в процедуре идентификации личности.  

4. При входе в Zoom необходимо, чтобы камера и микрофон участника были включены. 
5. При подключении к видеоконференции участник должен указать в качестве имени 

пользователя свою фамилию, имя и отчество (при наличии), не сокращая до инициалов. 
Обязательно использовать своё настоящее имя, фамилию и отчество (при наличии).  

6. Участник обязан использовать для идентификации оригинал документа, 
удостоверяющего его личность.  

7. По запросу представителя секретариата или оргкомитета Олимпиады, 
осуществляющего наблюдение (далее – наблюдатель), участник обязан:  

- предъявить паспорт в развернутом виде (3-4 страницы) так, чтобы камера четко 
зафиксировала фотографию и записи в документе, а также лицо участника,  

- продемонстрировать область рабочего стола,  
- произвести обзор помещения путем вращения видеокамеры на 360 градусов,  
- показать лист(ы) для черновых записей с обеих сторон.  

mailto:olympiada@rggu.ru�
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8. После успешного прохождения идентификации личности наблюдатель открывает 
участнику доступ к заданиям заключительного этапа в личном кабинете.  
 
3.2. Выполнение олимпиадных заданий 

1. На выполнение заданий заключительного этапа Олимпиады по каждому профилю 
участнику дается одна попытка.  

2. После получения доступа к олимпиадным заданиям участник вводит логин и пароль 
на сайте http://specialist.rggu.ru и может приступать к выполнению заданий. Детально 
последовательность действий на указанном сайте изложена в разделе 3.3. 

3. Время, отведенное на выполнение заданий, начинает отсчитываться после нажатия 
участником кнопки «Начать попытку». Время на выполнение олимпиадных заданий 
заключительного этапа определено Регламентом Олимпиады. 

4. После начала заключительного этапа Олимпиады участники могут пройти 
процедуру идентификации личности и приступить к выполнению заданий в течение 30 минут. 
Приступить к выполнению заданий позже невозможно.  

5. По истечении времени, отведенного на заключительный этап Олимпиады по 
данному профилю, участнику необходимо завершить выполнение олимпиадных заданий и 
выйти из личного кабинета, уведомив об этом наблюдателя. (Подробнее об этом см. раздел 3.3.) 

6. На период выполнения олимпиадных заданий участник обязуется: 
6.1. не выключать камеру и микрофон, не закрывать объектив камеры посторонними 

предметами, не снижать уровень чувствительности микрофона к звуку.  
6.2. не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения заданий, за 

исключением Олимпиады по профилям, продолжительность которых превышает 120 минут.  
В случае если продолжительность заключительного этапа Олимпиады превышает 120 

минут, по истечении этого срока участник может выйти из-за компьютера не более чем на 5 
минут, предварительно уведомив от этом наблюдателя и получив его разрешение.  

Об участии в Олимпиаде школьников с ограниченными возможностями здоровья см. 
раздел 5. 

6.3. использовать только одно средство вывода изображения (монитор, ТВ, проектор), 
одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь, трекпойнт и др.). 

6.4. сконцентрироваться на выполнении заданий на экране компьютера, не 
сосредотачивая взгляд на длительное время на посторонних предметах вне зоны видимости веб-
камеры.  

6.5.  не предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время проведения 
заключительного этапа Олимпиады. (Порядок участия школьников с ограниченными 
возможностями здоровья, которым необходимо сопровождение, отражен в разделе 5.) 

6.6. не вступать в разговоры с третьими лицами, не проговаривать вопросы и задания 
громко вслух. 

6.7. не использовать справочные материалы (книги, записи и т.д.), гаджеты (мобильные 
телефоны, планшеты, smart-часы, smart-браслеты и др.), наушники, калькуляторы, 
дополнительные мониторы и компьютерную технику, кроме той, что непосредственно 
используется для участия в Олимпиаде.  

7. Во время выполнения олимпиадных заданий на рабочем столе участника могут 
находиться лист(ы) для черновых записей, письменные принадлежности (карандаш, ручка), 
вода в емкости до 0,5 л, медикаменты (в случае необходимости). 

8. На протяжении всего периода проведения заключительного этапа Олимпиады 
наблюдатель имеет право в любой момент попросить участника продемонстрировать экран, 
лист(ы) для черновых записей, рабочий стол, произвести повторный обзор помещения, 
совершить иные действия с целью контроля соблюдения правил проведения заключительного 
этапа, изложенных в инструкции.  

9. Участник Олимпиады должен незамедлительно выполнять все указания 
наблюдателя на протяжении всего времени проведения заключительного этапа. 

http://specialist.rggu.ru/�
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10. При выполнении заданий Олимпиады по обществознанию участник должен перейти 
по ссылке для просмотра видеоролика на видеохостинге http://youtube.com. Во время 
проведения Олимпиады участник не имеет права использовать данный видеохостинг для 
получения иной информации. 

11. В случае возникновения вопросов по содержанию олимпиадных заданий участник 
может обратиться к наблюдателю. В течение 15 минут будет приглашен представитель жюри, 
который даст необходимые пояснения участнику. На указанный период времени участник не 
прерывает выполнение заданий. В связи с обсуждением вопроса с представителем жюри время 
на выполнение заданий участнику не добавляется.  

 
3.3. Алгоритм работы на сайте specialist.rggu.ru 

1. После завершения процедуры идентификации личности участнику необходимо свернуть 
страницу конференции Zoom. 

2. В браузере GoogleChrome нужно войти на страницу https://specialist.rggu.ru/  
3. Для входа в систему нажать на кнопку «Вход» в верхнем правом углу экрана. 

 

 
 

4. Ввести логин и пароль, которые участник получил по почте. 
 

 
 

5. В разделе «Мои курсы» выбрать предмет, по которому школьник участвует в Олимпиаде 
в данный момент. 

http://youtube.com/�
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6. Нажать на название олимпиадного задания. 
 

 
 

7. Нажать на кнопку «Начать тестирование», затем на кнопку «Начать попытку». 
8. Обязательно обращать внимание на таймер, отображающий время, оставшееся до 

конца заключительного этапа Олимпиады. 
9. Если в ходе тестирования необходимо вернуться к какому-то из вопросов теста, 

использовать блок навигации. 
10. С помощью чата в Zoom участник может написать сообщение наблюдателю на 

протяжении всего периода выполнения олимпиадных заданий.  
11. В случае совершения участником запрещенных действий наблюдатель может 

вынести предупреждение, которое будет зафиксировано на видеозаписи и отображено в чате 
Zoom. 

12. После выполнения заданий участнику необходимо нажать на виртуальную кнопку 
«Закончить попытку». 

13. Для завершения теста и сохранения результатов обязательно нужно нажать на 
кнопку «Отправить всё и завершить тест». Появится окно «Подтверждение». Обязательно 
еще раз нажать на кнопку в окне «Отправить всё и завершить тест». После второго 
подтверждения результаты участника будут сохранены в системе. 

14. Для выхода из личного кабинета необходимо нажать на ФИО (справа вверху), 
выбрать «Выход». 

15. После выхода из личного кабинета нужно переключиться в Zoom, уведомить 
наблюдателя о завершении тестирования, написав личное сообщение в чате.  
 
3.4. Блокировка доступа участника к олимпиадным заданиям. Предоставление резервной 
попытки 

1. В случае нарушения школьником правил участия в заключительном этапе 
Олимпиады, изложенных в инструкции, наблюдатель блокирует доступ к олимпиадным 
заданиям. Школьник из числа участников Олимпиады исключается, его результат 
аннулируется.  

2. Участник соглашается с тем, что результат участия в Олимпиаде может быть 
аннулирован в случае нарушения инструкции или нарушения этических норм участником. 

3. В случае если произошел обрыв аудио- и (или) видеотрансляции, равно как и 
участник лишился доступа к олимпиадным заданиям из-за технического сбоя (разрыва 
интернет-коммуникации, выхода из строя компьютера участника и пр.), ему дается резервная 
попытка участия в заключительном этапе Олимпиады по данному профилю.  
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4. Резервная попытка предоставляется участнику Олимпиады однократно – на 
следующий день после проведения Олимпиады по данному профилю. Время проведения 
резервной попытки определяется оргкомитетом Олимпиады.  

5. В случае участия школьника в день и время проведения резервной попытки в 
Олимпиаде РГГУ по другому профилю дата и время резервной попытки могут быть изменены 
по согласованию с оргкомитетом Олимпиады.  

6. Для предоставления резервной попытки участник должен сообщить о техническом 
сбое по электронной почте olympiada@rggu.ru. Уведомление должно быть направлено в течение 
часа после того, как произошел технический сбой.  

 
4. Показ работ участников заключительного этапа Олимпиады 

 
1. Результаты заключительного этапа Олимпиады размещаются на странице 

Олимпиады в срок до 19 марта 2021 г. 
2. Показ работ участников заключительного этапа проводится с использованием 

дистанционных технологий – посредством видеоконференции Zoom.  
3. Для каждого участника показ работ проводится по каждому профилю однократно.  
4. Даты показа работ – 27 и 28 марта 2021 г. с 10.00 до 18.00 по московскому 

времени. 
5. Запись на показ работ осуществляется на странице Олимпиады в срок с 19 до 22 

марта 2021 г.  
6. 

7. Дату и точное время показа работы каждого участника определяет оргкомитет 
Олимпиады.  

К просмотру работ допускаются только те участники заключительного этапа 
Олимпиады, кто зарегистрировался для участия в показе в установленные сроки. 

8. О дате и времени показа работы участник информируется посредством электронного 
письма, направляемого на адрес, указанный в регистрационной заявке школьника. Также 
участнику направляется ссылка на видеоконференцию или идентификатор и код доступа для 
участия в показе.  

9. Если участник зарегистрировался на показ, но не получил информацию о дате и 
времени участия в показе, ссылку на видеоконференцию или идентификатор и код доступа, он 
должен проинформировать об этом оргкомитет Олимпиады в срок до 15.00 по московскому 
времени 25 марта 2021 г. по электронному адресу olympiada@rggu.ru. 

10. 
• 
До начала показа олимпиадной работы участнику необходимо:  

• минимизировать посторонние шумы; 
обеспечить хорошую освещенность помещения; 

• проверить наличие интернет-соединения; 
• проверить, что камера и микрофон включены, а объектив камеры не закрыт 

заглушкой или посторонними предметами; 
• включить ноутбук в сеть (питание от батареи иногда снижает производительность 

устройства); 
• выключить все программы и закрыть все вкладки в браузере; 
• отключить дублирующие мониторы (если есть); 
• подготовить документ для идентификации личности (паспорт гражданина РФ или 

документ, удостоверяющий личность гражданина иностранного государства); 
• отключить и убрать все цифровые средства связи (телефоны, планшеты, 

наушники, smart-часы, smart-браслеты и пр.); 
• закрыть все программы, кроме Zoom. 

11. Участник подключается к видеоконференции в установленные дату и время. Он 
ожидает своей очереди в зале ожидания (в программе Zoom). 

12. При входе в Zoom необходимо, чтобы камера и микрофон участника были 
включены. 
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13. При подключении к видеоконференции участник должен указать в качестве имени 

пользователя фамилию, имя и отчество (при наличии), не сокращая до инициалов. Обязательно 
использовать своё настоящее имя, фамилию и отчество (при наличии).  

14. Показ начинается с процедуры идентификации личности: участник должен 
предъявить паспорт в развернутом виде (3-4 страницы) так, чтобы камера четко зафиксировала 
фотографию и записи в документе, а также лицо участника. Участник соглашается с тем, что в 
процессе идентификации личности, а также на протяжении всего показа работы проводится 
видео- и аудиозапись. 

 

15. В случае отсутствия необходимого оборудования школьник может принять участие 
в показе работы в здании РГГУ.  

16. Об участии в показе Олимпиады в здании РГГУ школьник должен уведомить 
оргкомитет Олимпиады в срок до 15.00 по московскому времени 25 марта 2021 г. по 
электронному адресу olympiada@rggu.ru.  

В письме необходимо указать: 
• фамилию, имя, отчество; 
• класс, в котором обучается школьник; 
• контактный телефон, указанный в регистрационной заявке участника Олимпиады; 
• адрес электронной почты, указанный в регистрационной заявке участника 

Олимпиады; 
• предметы, по которым школьник хочет принять участие в показе работ.  
17. О дате и времени показа работы в здании РГГУ участник информируется 

посредством электронного письма, направляемого на адрес, указанный в регистрационной 
заявке школьника. 

18. Для прохода на территорию РГГУ, а также для идентификации личности школьник 
должен иметь при себе паспорт, предъявить его при входе в здание РГГУ, а также при входе в 
аудиторию, в которой будет проводиться показ, сотруднику секретариата Олимпиады.  

 

19. На показ работы одного участника выделяется до 15 минут времени.  
20. Во время показа участник знакомится с результатами работы, замечаниями жюри, 

задает все возникающие у него вопросы.  
21. 

22. Если школьник не принял участие в показе в дату и время, установленное 
организаторами Олимпиады, иная возможность просмотра работы ему не предоставляется.  

Во время показа участник не может выходить из зум-конференции, покидать свое 
рабочее место, пользоваться иными техническими средствами и (или) программным 
обеспечением, кроме необходимого для участия в показе. 

23. За пределами указанных дат и времени показ работ не проводится.  
 

5. Участие в заключительном этапе Олимпиады 
школьников с ограниченными возможностями здоровья 

 
С целью обеспечения равных возможностей при участии в Олимпиаде лиц с 

ограниченными возможностями здоровья школьники и (или) их законные представители могут 
указать вид помощи, который необходим для участия в заключительном этапе Олимпиады.  

Информация об этом должна быть направлена письмом в оргкомитет по электронному 
адресу olympiada@rggu.ru. В письмо необходимо включить вложенным файлом скан 
документа, подтверждающего ограниченные возможности здоровья участника Олимпиады.  

Письмо необходимо направить до 18.00 по московскому времени 24 февраля 2021 г.  
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6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

 
участников Олимпиады РГГУ для школьников 

1. По окончании просмотра участником Олимпиады своей работы в течение часа он 
может подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. 

2. Апелляция пишется на имя председателя оргкомитета Олимпиады РГГУ для 
школьников. Апелляция пишется от руки или печатается. Макет апелляции размещается на 
странице Олимпиады (http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819). 

3. Апелляция должна быть заверена подписью участника Олимпиады с расшифровкой 
И.О. Фамилии участника, указанием даты написания апелляции. 

4. Заверенная подписью участника апелляция сканируется или фотографируется и 
направляется вложенным файлом по электронной почте на адрес olympiada@rggu.ru. 

5. Апелляция может быть представлена в форматах *.pdf, *.jpeg, *.png. 
6. Тема письма должна быть оформлена по следующему образцу: апелляция Фамилия 

И.О. предмет
7. Не принимаются к рассмотрению апелляции: 

. 

8. - в форме текста электронного письма, 
9. - в форме документа, вложенного в электронное письмо, без подписи участника 

Олимпиады. 
10. Фотография / сканированная копия апелляции должна быть четкой, без искажений, 

текст должен полностью читаться. 
11. Апелляции с техническими дефектами, делающими невозможным прочтение текста, 

к рассмотрению не принимаются, о чем оргкомитет информирует участника Олимпиады 
посредством электронного письма. Письмо направляется на адрес, указанный школьником при 
регистрации для участия в Олимпиаде. 

12. Оргкомитет подтверждает получение апелляции, направив ответное письмо на 
адрес, указанный школьником при регистрации для участия в Олимпиаде. 

13. Апелляция не является новым вариантом выполнения школьником олимпиадных 
заданий. 

14. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только соблюдение правильности 
оценивания ответов, данных участником в день проведения заключительного этапа Олимпиады. 

15. Направленная участником апелляция  передается для рассмотрения в 
апелляционную комиссию Олимпиады. 

16. Рассмотрение апелляции апелляционной комиссией проводится не позднее двух 
рабочих дней после дня ее подачи. 

17. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об 
изменении оценки результатов участника Олимпиады или оставлении указанной оценки без 
изменения. 

18. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
участника. 

19. Выписка из протокола заседания апелляционной комиссии направляется по 
электронной почте на адрес, указанный школьником при регистрации для участия в 
Олимпиаде. 

20. Решение апелляционной комиссии пересмотру не подлежит. Повторная апелляция 
участника Олимпиады апелляционной комиссией не рассматривается. 
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