
Порядок проведения второго тура 

VII метапредметной олимпиады «Московский учитель» 

  

1. Тур проводится 21 ноября с 10 до 14 часов (МСК) в дистанционном режиме. 
2. К участию допускаются призеры первого тура, набравшие не менее 65 баллов. 
3. Приступая к выполнению олимпиадных заданий, участники гарантируют, что 

будут выполнять задания самостоятельно, без использования каких-либо 
дополнительных материалов. Участники не будут передавать свои решения 
другим участникам и третьим лицам, вплоть до окончания тура.  

4. Для соблюдения открытости и объективности каждый участник тура в срок до 
15-00 20 ноября 2020 года самостоятельно создает и размещает в личном 
кабинете прямую открытую ссылку на трансляцию процесса выполнения им 
олимпиадных заданий («открытая ссылка» означает, что для подключения  
к трансляции наблюдателю не понадобится логин, пароль, разрешение 
участника и т.д.)  
Участники, не предоставившие в указанное время ссылку на трансляцию  
к участию в работе не допускаются. 
- Поле обзора трансляции должно давать наблюдателю возможность убедиться 
в самостоятельности действий участника.  
- Трансляция должна быть включена на протяжение всего периода выполнения 
заданий.  
- По желанию участника в личном кабинете может быть размещена вторая 
ссылка - резерв на случай технических сбоев или трансляция со второго 
устройства. 
- Участник имеет право воспользоваться любой удобной для него платформой 
для организации аудио и видеотрансляции (например: ZOOM, Microsoft Teams, 
Google Meet, Skype и т.п.) 
- Ссылки на персональные аудио-видеотрансляции не будут публиковаться в 
открытом доступе, однако могут быть переданы специально назначенным 
оргкомитетом наблюдателям для осуществления наблюдения. Количество 
сеансов наблюдения и их продолжительность ограничено только временем 
проведения олимпиады. 
По итогам подключения к трансляции, по представлению наблюдателей, 
участник может быть дисквалифицирован оргкомитетом. 

5. Ссылка на выполнение заданий будет доступна в личном кабинете ЕСР после 
регистрации на второй тур олимпиады во вкладке «Участие». 

6. Участник самостоятельно выбирает, организовывает и оборудует место для 
участия: предварительно протестируйте сеть, компьютер, камеру и микрофон, 
настройте освещение.  При этом до начала олимпиады не возбраняется 
воспользоваться помощью коллег, школы,  знакомых, родственников и др.  
(Если  вы собираетесь решать олимпиадные задания дома, попросите домашних 
не беспокоить вас в этот промежуток времени. Посторонние шумы (разговоры, 



хождение людей и т.д.) постарайтесь исключить. Предварительно протестируйте 
сеть, компьютер, камеру и микрофон. Настройте освещение.) 

7. 21 ноября 2020 года за 5 минут до начала олимпиады участник самостоятельно 
начинает прямую трансляцию. С 10:00 может приступить к решению заданий 
олимпиады. Прием ответов будет завершен в 14-00, вне зависимости от времени, 
когда участник приступил к работе. 

8. Ответы вводятся участниками в тестовую систему. При необходимости, на 
усмотрение участника, текстовый ответ может быть дополнен изображением в 
формате .pdf (скан, рисунок, фотография и т.д.). Дополнительного времени для 
обработки и размещения изображений не предоставляется. 

Желаем вам успеха и победы! 


