
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «ГРАНИТ НАУКИ» 

 

Заключительный тур олимпиады школьников «Гранит науки» (далее – 

Олимпиада) в 2019/2020 учебном году проводится в дистанционной форме в 

сети Интернет с использованием технологии удаленного наблюдения и 

контроля за процессом выполнения олимпиадных заданий (Cisco Webex 

Meetings). 

Заключительный тур Олимпиады проводится:  

 21 мая 2020 года в 10.00 по московскому времени для 

обучающихся 5-10 классов по профилю Естественные науки; 

 22 мая 2020 года в 10.00 по московскому времени для 

обучающихся в 11 классе по профилю Естественные науки; 

 23 мая 2020 года в 10.00 по московскому времени по профилю 

Информатика; 

 24 мая 2020 года в 10.00 по московскому времени по профилю 

Химия.  

Для прохождения Олимпиады компьютеры участников 

заключительного тура должны соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

1. ОС: Windows (версии 7, 8, 8.1, 10), macOS. 

2. Наличие исправной подключенной и настроенной веб-камеры. 

3. Наличие исправного подключенного и настроенного микрофона. 

4. Наличие стабильного интернет-соединения со скоростью передачи 

данных не ниже 1 Мбит/сек. 

Перед началом регистрации для участия в Олимпиаде 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). 

https://safeexambrowser.org/download_en.html


– 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 

допускается). Использовать непрограммируемый калькулятор разрешается на 

Олимпиаде только по профилю Химия. 

Регистрация участников в Cisco Webex Meetings (далее – система 

контроля) начинается за час до официального начала заключительного тура 

путем перехода по ссылке, находящейся в письме-приглашении, высланном 

на электронную почту, указанную при регистрации в личном кабинете 

участника Олимпиады. После перехода по ссылке необходимо осуществить 

установку программного обеспечения системы контроля и браузера 

Олимпиады согласно инструкции. 

После подключения к системе контроля участник Олимпиады 

включает доступ к камере и микрофону, сообщает проктору свои фамилию, 

имя, отчество и показывает в камеру документ, удостоверяющий личность, 

демонстрирует на камеру рабочее место и периметр помещения, где оно 

находится. Проктор оглашает правила проведения заключительного тура 

Олимпиады, после чего участники входят в свой личный кабинет на 

официальном сайте Олимпиады и осуществляют запуск браузера 

Олимпиады. После запуска браузера Олимпиады открывается доступ к 

олимпиадным заданиям. 

Участники, опоздавшие на регистрацию, к Олимпиаде не 

допускаются.  

Заключительный тур проводится в соответствии с расписанием, 

опубликованным на официальном сайте Олимпиады. На решение задач по 



профилю Естественные науки отводится 3 часа 55 минут (235 минут), по 

профилю Химия и Информатика – 3 часа (180 минут). Дополнительно к 

основному времени написания заключительного тура Олимпиады отводится 

15 минут для загрузки фотографий олимпиадной работы в браузере 

Олимпиады. 

Задания заключительного тура выполняются на трех чистовых листах 

формата А4 (далее – олимпиадные бланки) с обеих сторон. После получения 

доступа к олимпиадному заданию участник должен проставить на 

олимпиадных бланках номера варианта и страниц в порядке следования, 

максимальное количество страниц – 6 (шесть). Черновые записи решения 

олимпиадных заданий выполняются на черновиках. 

После выполнения олимпиадных заданий или по истечении времени, 

выделенного на их выполнение, участник Олимпиады демонстрирует на 

камеру бланки олимпиадной работы и в течение 15 минут фотографирует их 

на мобильный телефон, передает фотографии на компьютер и загружает 

фотографии в специальное окно браузера Олимпиады. После этого по 

разрешению проктора участник закрывает браузер Олимпиады и окно 

системы контроля. 

В случае невозможности загрузки фотографий или сканированной 

копии олимпиадной работы в браузер Олимпиады, по разрешению проктора, 

участник Олимпиады отправляет фотографии или сканированную копию 

олимпиадной работы на электронную почту priem@spmi.ru.  

Заявление на апелляцию по результатам проверки олимпиадной работы 

заключительного тура подается только в электронной форме в день 

опубликования результатов на официальном сайте Олимпиады и 

рассматривается в соответствии с графиком, утвержденным Центральным 

оргкомитетом. Процедура апелляции проводится в соответствии с 

Положением о порядке подачи и рассмотрения апелляции. 

Информация о победителях и призерах заключительного тура 

размещается на официальном сайте Олимпиады в соответствующих разделах 

не позднее 06 июня 2020 года. 

http://ogn.spmi.ru/sites/default/files/manager/normativka/2020/Kalendplan2020.pdf
http://ogn.spmi.ru/sites/default/files/manager/normativka/2020/PolozhenieApp2019.pdf

