
 

Приложение 1 к приказу ректора 

от ________ 2020 г. № _________ 
 

Порядок проведения олимпиады «Прорыв» для абитуриентов Магистратуры 

(Приказ № 90/од от 04.12.2019 г.) 

 
В условиях Дистанционного обучения Олимпиада «Прорыв» (далее – Олимпиады) 

проводится с помощью дистанционных образовательных платформ Zoom.us, 

exam.tpu.ru 

 
Порядок проведения 
 

1. Для участия в Олимпиаде кандидат осуществляет запись на выбранную дату и направление 

подготовки, используя google-таблицу (присылается отделом магистратуры на 

электронную почту кандидата). Участник имеет право записаться не более, чем на три 

направления подготовки и только на один сеанс тестирования по каждому направлению. 

Подача заявки означает, что участник ознакомлен с правилами дистанционного 

проведения Олимпиады и готов их выполнить в дату своей записи. У кандидата есть 

рабочее место для выполнения заданий, установлена платформа Zoom, имеется 

стабильный доступ в интернет, рабочие веб-камера и микрофон, документ с 

фотографией, удостоверяющий личность  

2. Не менее, чем за час до начала мероприятия участник получает на свою электронную почту, 

указанную при регистрации, ссылку на конференцию, организованную на платформе Zoom. 

Данный факт является подтверждением его заявки.  За 20 минут до начала тестирования 

(согласно расписания) участник подключается к конференции Zoom, в качестве имени 

вводит ФИО и направление Олимпиады, по которому будет выполнять задания.  

Например, Петров Иван Ильич, машиностроение  

Это необходимое условие первичной идентификации и доступа к Олимпиаде.  

Одна конференция (комната) в сессию допускает присутствие не более 30 участников. 

3. Идентификация личности абитуриента осуществляется путем визуальной сверки с 

предоставленным документом сотрудником приемной комиссии или назначенным лицом, 

который подтверждает личность и персональные данные поступающего, указанные в 

заявлении, средствами Интернет видеосвязи (ZOOM). Поступающий называет фамилию, 

имя, отчество (при наличии), демонстрирует в камеру страницу документа, 

удостоверяющего личность, с фотографией для визуального сравнения. Данная процедура 

фиксируется видеозаписью. 

4. Позже времени начала тестирования (согласно расписания) кандидаты в комнату Zoom не 

допускаются. 

 



 

5. Также в течении 20 минут до начала тестирования участниками совместно с организатором 

проверяется наличие звука и видео, корректируется постановка веб-камеры, настраивается 

демонстрация экрана.  

 

 

 

Важно!! Участник включает демонстрацию всего экрана, но не конкретного 

приложения! 

Также участник авторизуется на сайте exam.tpu.ru под своим логином, либо 

регистрируется и заполняет личную карточку. 

 

6. По наступлении времени решения олимпиадных заданий Организатор объясняет порядок 

доступа к тестированию и дает команду участникам приступать к выполнению заданий. 

 

7. В случае технических проблем с ресурсом exam.tpu.ru участник сообщает об этом 

организатору Олимпиады. В случае отключения от системы Zoom участник обязан связаться 

с организатором по телефону (указан ниже) и сообщить о причинах. В случае отключения 

кандидата от системы наблюдения и не последовавшего звонка попытка тестирования 

закрывается Организатором без права продолжения. 

8. По окончании олимпиадных заданий участник сообщает организатору о завершении, 

заканчивает свою попытку на exam.tpu.ru.  

В случае нарушения данного порядка результат Олимпиады обнуляется, 

повторная попытка не предоставляется. 

Результаты Олимпиады будут засчитаны только при соблюдении всех 

условий: 

1. Идентификация участника организатором перед началом тестирования в 

Zoom 

2. Отсутствие нарушений регламента компьютерного тестирования. 

3. Доступность видеонаблюдения за участником и экраном его компьютера 

на протяжении всей Олимпиады с наличием звука 

 

9. Допускается отвлечение от процедуры вступительного испытания на 5 минут (1 раз во 

время выполнения конкурсных заданий по одному направлению), по согласованию с 

организатором. Время, отведенное на выполнение заданий, не продляется, компьютер и 

камера не отключаются. 

 

10. Участники Олимпиады также обязаны ознакомиться с правилами поведения при 

дистанционной работе на сайте exam.tpu.ru  



 

• Место проведения сеанса тестирования должно быть тихим, без посторонних 

шумов и помех 

•  Веб-камера участника охватывает лицо и рабочий стол перед компьютером/ноутбуком 

•         Тестирование выполняется на стационарном компьютере или ноутбуке. В случае 

отсутствия веб-камеры участник может запустить одну комнату Zoom с телефона для 

видеонаблюдения, вторую комнату Zoom для демонстрации экрана 

• Участник Олимпиады во время сеанса смотрит исключительно в монитор или 

черновик 

• Если в комнате находятся третьи лица, контактировать с ними и/или показывать 

материалы тестирования, черновики, передавать какие-либо вещи запрещено 

• Участник реагирует на сообщения организатора тестирования показать руки, 

черновик, стол перед клавиатурой, если это потребуется 

• Если у вас длинные волосы, закрывающие уши, организатор может попросить 

приподнять их и показать, что к вашим ушам ничего не прикреплено 

• Во время сеанса не разрешается иметь при себе следующие личные 

принадлежности: планшет, смартфон или другие электронные устройства, головные 

уборы, закрывающие лицо, сумки, верхнюю одежду, книги, тетради и другие материалы. 

Смартфон может быть использован только в случае экстренного звонка организатору 

Олимпиады в случае, если потеряна связь в Zoom 

• Во время тестирования не разрешается делать перерывы по каким-либо причинам. 

Вы понимаете и соглашаетесь с тем, что если сделаете перерыв, ваш результат будет 

признан недействительным  

• Во время Олимпиады запрещается есть, курить и жевать жевательную резинку, 

разговаривать (кроме особых случаев с организатором конференции) 

• Не разрешается копировать или записывать олимпиадные задания и ответы какими-

либо способами, а также сообщать их кому бы то ни было и обсуждать с другими лицами 

после Олимпиады 

• Приступая к Олимпиаде, вы соглашаетесь с тем, что наблюдатель будет непрерывно 

следить за вами по видео- и аудиосвязи во время выполнения заданий, а также с тем, что 

будет вестись видео- и аудиорегистрация вашего лица, голоса, помещения, в котором вы 

находитесь, и вашего местоположения. Если вы не хотите, чтобы вас снимали на камеру 

или вели аудиозапись, немедленно сообщите об этом наблюдателю. Это будет 

расцениваться как ваш отказ от участия Олимпиады и выставления в результате набранных 

баллов – «0». 

 

Контакты:  

По вопросам регистрации на Олимпиаду, подачи заявок, расписания и правил проведения: 

tss7@tpu.ru; Тел. 8-3822-701-802 (моб.: 923-424-2913). 

Время: c 10-00 до 17-00 пн-пт. 

mailto:tss7@tpu.ru

