
 

Регламент проведения Международной студенческой инженерно-

физической олимпиады НИЯУ МИФИ с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 

 

1. Общие документы 

 

1.1. Настоящий Регламент об организации и проведения Международной 

студенческой инженерно-физической олимпиады НИЯУ МИФИ  с 

использованием дистанционных технологий (далее – Регламент).  

1.2. Организация Олимпиады с использованием дистанционных технологий 

ориентирована на обеспечение качества и достоверности оценки знаний 

поступающих.  

1.3. Отборочный тур студенческой Международной инженерно-физической 

олимпиады НИЯУ МИФИ проводится с использованием базы тестовых 

заданий, размещенных на сайте org.mephi.ru. Работы отборочного тура 

проверяются компьютерным образом.    

1.4. Заключительный тур студенческой Международной инженерно-физической 

олимпиады НИЯУ МИФИ проводится с использованием системы 

прокторинга «ProctorEdu». 

1.5. Система прокторинга «ProctorEdu» предназначена для контроля 

самостоятельности прохождения участниками заключительного тура: 

позволяет одновременно наблюдать за поведением участника через камеру 

и действиями участника на экране компьютера, а также записывает в 

облачное хранилище весь сеанс проведения заключительного тура. 

Прокторы (наблюдатели) имеют возможность осуществлять наблюдение за 

участниками в реальном времени для выявления возможных нарушений. 

Под наблюдением одного проктора может находиться не более 10 

участников. 
1.6. К выполнению заданий заключительного тура Олимпиады в дистанционном 

формате допускаются участники, направившие подтверждение 

ознакомления с настоящим Регламентом, в том числе - с условиями 

проведения заключительного тура Олимпиады в дистанционном формате 

(Приложение 1 к настоящему регламенту). 

 
2. Подготовка к проведению заключительного тура Олимпиады в 

дистанционном формате 
2.1. Не позднее чем за 2 дня до даты проведения заключительного тура 

Олимпиады в дистанционном формате участнику необходимо направить 

подтверждение ознакомления с настоящим Регламентом, в том числе с 

условиями проведения заключительного тура Олимпиады в дистанционном 



 

 

формате согласно форме (Приложение 1) на электронную почту 

olympiad@mephi.ru . 

2.2. Не позднее, чем за 1 день до даты проведения заключительного тура 

Олимпиады, прокторы получают списки участников, прошедших 

отборочный тур, их координаты. 

2.3. Не позднее, чем за 1 день до даты проведения заключительного тура 

Олимпиады, проктор сообщает каждому участнику точное время и дату 

проведения заключительного тура Олимпиады и может провести тестовое 

подключение по запросу участника.  

2.4. Требования к рабочему месту участника: 

- наличие персонального компьютера или ноутбука, соответствующего 

требованиям системы прокторинга «ProctorEdu» и успешно прошедшего 

тестирование по ссылке: https://proctoredu.ru/check; 

- наличие веб-камеры, наушников (при необходимости), микрофона; 

- подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

- установленный браузер последней версии на выбор: Mozilla Firefox, Safari, 

Google Chrome, Яндекс.Браузер. 

2.5.    Участнику необходимо иметь при себе: чистые листы бумаги (для чистовика 

и черновика (при необходимости)), ручку, карандаш, ластик. 

2.6. Использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры (за 

исключением аппаратуры, используемой для непосредственного проведения 

заключительного тура Олимпиады в дистанционном режиме и её записи), 

справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и 

передачи информации в течение написания заданий заключительного тура  

Олимпиады в дистанционном формате запрещено. 
 

3. Проведение заключительного тура Олимпиады в  

дистанционном формате 

 

3.1. Во время проведения заключительного тура Олимпиады в дистанционном 

формате осуществляется видео- и аудиозапись всех действий участника. 

3.2. Участник обязан соблюдать условия проведения заключительного тура 

Олимпиады в дистанционном режиме. 

3.3. За 10 минут до начала проведения заключительного тура Олимпиады в 

дистанционном формате вариант задания заключительного тура Олимпиады 

работы размещается в личном кабинете участника на сайте org.mephi.ru. 

3.4. Идентификация личности участника осуществляется проктором по 

фотографии из документа удостоверяющего личность участника.  

3.5. После окончания процедуры проведения идентификации личности (п. 3.4) 

участник заходит в личный кабинет на сайте org.mephi.ru и открывает 

задание заключительного тура Олимпиады. С этого момента начинается 

отсчет времени проведения заключительного тура Олимпиады в 
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дистанционном формате.  

3.6. На проведение заключительного тура Олимпиады в дистанционном формате 

отводится 140 минут, из которых: 120 минут отводится на написание 

заключительного тура Олимпиады (решение и оформление его на чистовике 

в едином формате (приложение 3)); 20 минут на сканирование 

(фотографирование) и прикрепление решения заключительного тура 

Олимпиады (далее – решение) в личном кабинете на сайте org.mephi.ru. 

3.7. За 20 минут до окончания написания заключительного тура Олимпиады в 

дистанционном формате проктор предупреждает участника о том, что время 

на написание решения заканчивается. 

3.8. За 20 минут до окончания сеанса проктор предупреждает участника о 

необходимости завершить написание и приступить к 

сканированию/фотографированию решения и загрузке файлов в личный 

кабинет на сайте org.mephi.ru. 

3.9. В случае, если участник выполнит все задания раньше установленного 

времени, он сообщает об этом проктору и завершает сеанс загрузкой работы 

на сайт. 

3.10. В случае нарушения участником условий проведения заключительного тура 

Олимпиады в дистанционном режиме (Приложение 2) проктор имеет право 

прервать проведение заключительного тура Олимпиады в дистанционном 

формате. В этом случае проктор составляет докладную записку (с указанием 

времени и нарушенного(ых) пункта(ов) условий проведения 

заключительного тура Олимпиады в дистанционном режиме) и, в течение 

одного часа, направляет докладную записку на электронную почту 

ovkruzhalova@mephi.ru. 
 

4. Проверка заключительного тура Олимпиады 

 

4.1. Проверка заключительного тура Олимпиады осуществляется членами жюри, 

утвержденного в приложении 3 приказа НИЯУ МИФИ «О проведении 

Международной студенческой инженерно-физической олимпиады НИЯУ 

МИФИ».  

4.2. Результаты оцениваются по 50-балльной шкале. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Повторное написание заключительного тура Олимпиады в дистанционном 

формате не предусмотрено. 

5.2. Если проктор вынес отрицательное решение о возможности осуществления 

прокторинга (п.3.4) или завершил написание работы из-за нарушений 

участника, повторное написание заключительного тура Олимпиады в 

дистанционном формате не предусмотрено. 

5.3. Проведение заключительного тура Олимпиады в дистанционном формате 

для лиц, пропустивших заключительный тур Олимпиады в дистанционном 

формате по уважительной или неуважительной причине, в дополнительные 

сроки не предусмотрено. 
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Приложение 1 

К регламенту проведения Олимпиады  

 

 

 

 

 

Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

ознакомлен(-а) с Регламентом проведения    вступительного испытания в  НИЯУ 

МИФИ с использованием дистанционных образовательных технологий,  в том 

числе с условиями проведения вступительного испытания в дистанционном 

формате. 

 

 

___________________        ________________________  

 дата            подпись 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Приложение 2 

 

Условия проведения заключительного тура Олимпиады в дистанционном 

формате: 

 запрещается совершать попытки обмануть систему прокторинга или 

проктора; 

 запрещается пользоваться звуковыми, визуальными или какими-либо 

еще подсказками; 

 запрещается выключать веб-камеру или выходить за пределы ее 

видимости; 

 на время написания заключительно тура Олимпиады участнику 

запрещается покидать свое рабочее место; 

 запрещается присутствие посторонних лиц, а также постороннего 

шума во время проведения заключительно тура Олимпиады; 

 все время проведения заключительно тура Олимпиады во весь экран 

компьютера должен быть открыт вариант заключительного тура 

Олимпиады, загруженный из личного кабинета с сайта org.mephi.ru 

(запрещается переключаться на другие приложения или сворачивать 

задание, а также запрещается открывать какие-либо браузеры и 

документы); 

 до начала проведения заключительно тура Олимпиады в 

дистанционном формате для идентификации личности необходимо 

направить камеру на лицо участника; 

 во время написания заключительно тура Олимпиады камера должна 

быть направлена на листы, на которых пишет участник. В обзор 

камеры обязательно должны попадать руки участника; 

 приступать к написанию заключительно тура Олимпиады можно 

только после окончания процесса идентификации личности, о 

завершении которого проктором будет сообщено каждому участнику; 

 микрофон необходимо держать включенным в течение всего времени 

проведения заключительно тура Олимпиады; 

 участнику необходимо на протяжении всего времени проведения  

заключительно тура Олимпиады  оперативно реагировать на указания 

и замечания проктора. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

К регламенту проведения Олимпиады 

 

 

 

Экзаменационный лист 

вступительного испытания поступающего в магистратуру/аспирантуру на 

направление подготовки ________________________________________ 

Дата:________ 

Время начала:________ 

Время окончания:________ 

ФИО абитуриента:____________________ 

№ личного дела________________ 

 

 


