
Инструкция для участника заключительного этапа 
Университетской олимпиады школьников УГМУ по химии 

 

Уважаемый участник! 
 

В этом году заключительный этап УОШ УГМУ по химии мы проводим в 
дистанционном формате. В связи с этим предлагаем несколько рекомендаций, чтобы 
наше с Вами мероприятие прошло успешно. 

 
Заключительный этап УОШ УГМУ по химии будет проходить в онлайн-формате 

– на платформе «Мираполис». 
Обязательным условием участия в заключительном этапе является наличие 

видеосвязи для веб-контроля. Поэтому заранее убедитесь, что микрофон и 
видеокамера настроены, а интернет достаточно шустрый. 

 
Подготовительные мероприятия 

1. Заранее распечатайте Бланк регистрации и Бланки ответов. 
Заполните Бланк регистрации. 
В Бланке ответов пропишите только название предмета. 
Шифр на бланках указывает шифровальная комиссия. 
На проверку принимаются только те работы, которые выполнены на специальных 
бланках УОШ. 

2. Подготовьте  
- паспорт для удостоверения личности, 
- черновик, 
- Периодическую систему химических элементов Д. И. Менделеева, 
- таблицу растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический 
ряд напряжений металлов. 
Для вычислений используйте непрограммируемый калькулятор. 

3. В начале олимпиады Вам будет открыт доступ для скачивания файла с 
заданиями. Вы можете открыть его на своем рабочем столе или распечатать. 
Поэтому заранее подготовьте принтер и бумагу, если будете использовать 
задания в распечатанном виде. 

4. До начала Олимпиады проверьте подключение и настройки.  
Для этого 23 мая, с 10:00 до 10:30 (мест.вр.) / с 8:00 до 8:30 (мск), пройдите по 
ссылке, которая придет Вам на почту за сутки и за час до начала Олимпиады. 
Протестируйте своё оборудование и качество видео- и аудиосвязи. 
 

Проведение Олимпиады 

1. Заключительный этап УОШ начнётся в 11:00 (мест. вр.) / 9:00 (мск). 
Программа заключительного этапа: 
- Организационная часть: инструктаж, проверка заполнения Бланка регистрации, 
получение доступа к заданиям. 



- Выполнение заданий олимпиады – 3 часа (180 мин.) под контролем 
наблюдателей. 
- Отправка работ на проверку. 

2. По окончании выполнения задания Олимпиады информируйте наблюдателя о 
своей готовности сдать работу. 
Наблюдатель зафиксирует время сдачи Вами работы. 
В течение 10 минут после этого отсканируйте и отправьте работу. 
 

Руководствуясь требованиями к проведению Олимпиады, мы просим Вас во время 
выполнения заданий: 
- НЕ отлучаться из вебинарной комнаты, 
- НЕ отключать камеру и микрофон, 
- НЕ использовать 

 дополнительные технические средства, кроме того, с которого вы заходите в 
вебинарную комнату, 

 средства связи, 

 электронно-вычислительную технику, 

 фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 

 справочные материалы (кроме разрешенных), письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации. 

 
Отправка выполненного задания 

1. После завершения олимпиады в течение 10 минут отсканируйте / качественно 
сфотографируйте Бланк регистрации (отдельным файлом) и Бланки ответов 
(если их несколько, на каждом бланке проставьте номер).  

2. Отправьте сканы/фотографии бланков в одном письме на почту 
dovuz_usma@mail.ru. 
Письмо с бланками должно быть отправлено не позднее 10 минут после 
завершения Вами работы над заданиями. 

3. Обязательно дождитесь ответного письма администратора, что Ваши бланки 
получены! 
 
Результаты заключительного этапа УОШ по химии будут опубликованы на сайте 
https://educa.usma.ru, в разделе «Объявления», 1 июня 2020 года, после 14:00 
(мск). 

 
Желаем Вам удачи! 
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