
Инструкция по подготовке к прохождению предметной олимпиады Конкурса Юниор на 

платформе LMS 

За несколько дней до проведения олимпиады подготовьтесь к написанию: шаги 1.1 – 1.3 

Шаг 1.1 Знакомство с регламентом организации и проведения предметной олимпиады 

Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» по ссылке: 

https://olymp.mephi.ru/content/public/uploads/files/Junior/junior_reglament.pdf 

Шаг 1.2. Выбор браузера: MSEdge, MozillaFirefox, GoogleChrome, Яндекс.Браузер 

последней версии БЕЗ ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ РАСШИРЕНИЙ! 

Браузер Safari НЕ ПОДХОДИТ! 

 

Шаг 1.3. Прохождение тестирования персонального компьютера по ссылке: 

https://proctoredu.ru/check  

 

Инструкция по прохождению предметной олимпиады Конкурса Юниор на платформе LMS 

(шаги 2.1 – 2.13) 

Шаг 2.1. Переходите на платформу LMS по ссылке: https://online.mephi.ru/  

 

  

https://olymp.mephi.ru/content/public/uploads/files/Junior/junior_reglament.pdf
https://proctoredu.ru/check
https://online.mephi.ru/


Шаг 2.2. Нажимаете на кнопку «Вход»  

 

Шаг 2.3. В поле «Имя пользователя» вводите логин, в поле «Пароль» вводите пароль, 

направленные Вам на адрес электронной почты, указанный при регистрации на 

org.mephi.ru. Логины и пароли будут разосланы участникам до 05 марта 
включительно. 

 



Шаг 2.4. Нажимаете на кнопку «Вход»  

 

Шаг 2.5. Появление Ваших имени и фамилии означает успешно пройденную 

авторизацию на платформе LMS. 

 

  



Шаг 2.6. Нажимаете на кнопку «Личный кабинет» 

 

 

Шаг 2.7.   Выбираете конкурс, в котором участвуете 

(Вам будет доступен Конкурс «Юниор» по естественным или по инженерным наукам) 

 

  



Шаг 2.8. Выбираете свой класс (например,  11 класс  предметной олимпиады конкурса 

«Юниор» по естественным наукам) 9 классы и младше выбирают 9 класс 

 

  



Шаг 2.9. После этого Вас перенаправит на систему прокторинга. Ознакомьтесь с 

правилами и условиями. 

 
 
На время тестирования выключите антивирус; 
Разверните браузер на весь экран; 
Обращайте внимание на предупреждения системы: 
⇢ запрос на предоставление доступа к камере; 
⇢ запрос на предоставление доступа к микрофону; 
⇢ запрос на предоставление доступа к экрану. 

 

Шаг 2.10. Проверка подключения. 

 
Не забудьте, что Ваш браузер должен быть развернут на весь экран, а камере и 
микрофону предоставлен доступ к ресурсу Proctoredu.ru 
 



Шаг 2.11 . Фотография лица. 

 
Ваше лицо должно быть четко видно (проверьте освещенность в Вашей комнате) 
 
 

Шаг 2.12. . Подключение к олимпиаде и чат. 

 
 
 
В левом нижнем углу открывшейся программы будет Ваше видеоизображение. 

Кликните на него и откроется чат! 
 

Напишите проктору в чат своё ФИО и регистрационный номер с org.mephi.ru, и что 

вы присоединились и готовы приступить к написанию предметной олимпиады. 

Как только он Вам ответит, и попросит загрузить документ - кнопка со скрепкой 

(паспорт – страница с фотографией и ФИО, или для лиц, имеющих только свидетельство о 
рождении, заполненное заявление из Регламента (Приложение 1). 
После того, как Вам ответят, что Вас допустили до написания предметной олимпиады, 
ожидайте дальнейших инструкций проктора. 



Прокторы проводят идентификацию личности в порядке «живой очереди».  
Не переживайте, что к Вам подойдут не сразу и Вам придется подождать! 
 
В окне будет открыта платформа online.mephi.ru, где будет располагаться вариант. 
 

Если у Вас появится вопрос, напишите его в чат проктору. Только так он поймет, 

что он Вам нужен! 
 

На протяжении всей предметной олимпиады неукоснительно следуйте 
регламенту! 
 

Шаг 2.13. Загрузка решений. 

В 12:00 заканчивается написание олимпиады, а с 12:15 загрузка решений будет 
невозможна. 
Когда Вы будете готовы закончить написание олимпиады, напишите проктору, и когда он 
Вам ответит, можете приступать к сканированию/фотографированию решения и загрузке. 
 

 
 

Загружайте файлы по одному файлу за раз и перед тем как продолжать, убедитесь, 
что Вы загрузили все необходимые файлы (титульный лист и решения). 

Допустимые форматы файлов - jpg, jpeg, png, pdf. 

После этого нажимайте кнопку  и после  
 
В завершении необходимо подтвердить отправку своих ответов и завершить тест в окне: 
 

 


