
 

Инструкция для участника заключительного тура  

олимпиады школьников «Гранит науки» (далее – Олимпиада) 

Перед началом регистрации необходимо: 

– скачать и установить на компьютер Safe Exam Browser (далее – браузер Олимпиады). 

– подготовить рабочее место для выполнения олимпиадных заданий (убрать с рабочего места 

гаджеты, наушники, планшеты, мобильные устройства, учебные пособия, тетради и др. предметы, не 

относящиеся к выполнению олимпиадной работы). 

– подготовить документ, удостоверяющий личность (для участников, достигших 14-летнего 

возраста, данным документом является общегражданский паспорт, для участников, не достигших 14-

летнего возраста, документом, удостоверяющим личность, является свидетельство о рождении). 

– расположить на рабочем месте бумагу для черновиков и чистовика (три листа чистовика 

формата А4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ БЛАНКОВ ИНОГО ФОРМАТА НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ, формат и количество листов черновика не регламентируется, листы черновика не 

проверяются), 2 ручки с синей или черной пастой, линейку (использование карандаша не допускает-

ся). Использовать непрограммируемый калькулятор разрешается на Олимпиаде только по профилю 

Химия. 

Шаг 1. Проверьте почту, которую Вы указывали при регистрации в Личном кабинете Олим-

пиады. На данную почту придет письмо - приглашение (рисунок 1), содержащее ссылку, позволяю-

щую пройти регистрацию для участия в заключительном туре Олимпиады. 

 
Рисунок 1. Письмо-приглашение 

 

Шаг 2. После перехода по ссылке кликните на кнопку «Присоединиться с помощью браузера» 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Начальная страница 

https://safeexambrowser.org/download_en.html


 

 

Шаг 3. На открывшейся странице введите требуемые данные и нажмите кнопку «Далее» (ри-

сунок 3). 

 
Рисунок 3. Подтверждение данных 

 

ВАЖНО! Внимательно вносите данные согласно документу, удостоверяющему личность! 

Шаг 4. После этого в диалоговом окне, нажмите на кнопку «Присоединиться к совещанию» 

(рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Подключение 



 

 

 

Шаг 5. Ожидайте связи с проктором (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Вид отображения 

Шаг 6. Сообщите свои фамилию, имя, отчество проктору, покажите в камеру документ, удостове-

ряющий личность, продемонстрируйте на камеру рабочее место и периметр помещения. 

Шаг 7. Ознакомьтесь с правилами проведения Олимпиады, которые Вам продиктует проктор. 

Шаг 8. Зайдите в Личный кабинет Олимпиады (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Вход в Личный кабинет 

 

Шаг 9. Кликните ссылку «Пройти тестирование» (рисунок 7). 

 
Рисунок 7. Главная страница Личного кабинета 



 

 

 

Шаг 10. Перейдите по ссылке «Задание заключительного тура» (рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Окно ссылки «Задание заключительного тура» 

Шаг 11. Скачайте файл настроек для браузера Олимпиады (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Вид Личного кабинета изнутри 

 

Шаг 12. Откройте скаченный файл настроек, введите пароль для открытия (рисунок 9) и заново зай-

дите в Личный кабинет. При возникновении ошибки закройте перед открытием сторонние програм-

мы (Firefox, Skype и т.п.). 

Шаг 13. Нажмите кнопку «Начать тест», где вам будет предоставлен олимпиадный билет. 

Шаг 14. Дайте свое согласие на обработку персональных данных.  

ОЛИМПИАДА НАЧАЛАСЬ. 

Для написания Олимпиады Вам предоставляется: 

235 минут для написания олимпиадной работы по профилю Естественные науки; 

180 минут для написания олимпиадной работы по профилю Химия и Информатика. 

Шаг 15. По окончании Олимпиады продемонстрируйте на камеру бланки олимпиадной работы, в 

течение 15 минут сфотографируйте их на мобильный телефон, передайте фотографии на компьютер 

и загрузите их в специальное окно браузера Олимпиады. 

Шаг 16. По разрешению проктора выйдите из браузера Олимпиады и Cisco Webex Meetings. 

 

В течение всего времени нахождения в Cisco Webex Meetings ведется видео и аудио запись Вашего 

прохождения Олимпиады. 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по номеру телефона 8 800 550 14 34. 


