
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ПРАКТИЧЕСКОГО (УСТНОГО) ТУРА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  

МОСКОВСКОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОЛОГИИ 2022 

Практический тур проводится с 10 до 15 часов по московскому времени. 

Чтобы было поменьше очередей, мы сделали график рекомендованного времени подключения к каждому кабинету. Он 

располагается на сайте http://geoschool.web.ru/olympiad/2022/uchastn.html  

Найдите свою фамилию и перепишите в какое время к какому кабинету подключаться. Время это примерное! Но это означает, что 

жюри в это время готовы к вашему приходу, если вы придете в другое время, вас могут не принять, т.к. преподаватели будут заняты. 

Когда придёт время подключения к какому-то кабинету, нужно перейти по ссылке, соответствующей нужному кабинету. Можно 

ссылку скопировать и вставить в браузер. Номер (идентификатор) конференции и код доступа приведён на всякий случай, должно 

хватать просто ссылки.  

Вы можете потренироваться подключаться по ссылкам и сейчас, но увидите окно «Конференция запланирована на 13.02.2022» или 

«Дождитесь, когда организатор начнёт эту конференцию». Но по крайней мере вы будете понимать, что по ссылке перейти у вас 

получается. А все кабинеты-конференции заработают в воскресенье утром. 

 Ссылка Номер конференции и код 
доступа  

Геология экзогенных 
процессов 

https://us02web.zoom.us/j/86570343956?pwd=RjBRWmRFT2k4Si9Hb1p3QU1lVmRiQT09 
 

Идентификатор 
конференции: 865 7034 3956 
Код доступа: 414266 

Геология эндогенных 
процессов 

https://us02web.zoom.us/j/89872095221?pwd=TkREeklLSjZRZlgwc2VEM21nRHZvUT09 Идентификатор 
конференции: 898 7209 5221 
Код доступа: 575375 

Минералогия https://us02web.zoom.us/j/89712270813?pwd=RFZhZE9wV0lQQ0VRU2pKZmlkM3hmUT09 Идентификатор 
конференции: 897 1227 0813 
Код доступа: 225400 

Кристаллография и рост 
кристаллов 

https://us02web.zoom.us/j/83033113953?pwd=bUFHbmFONjBLQ0d4eG9Ea0JSTFNRQT09  Идентификатор 
конференции: 830 3311 3953  
Код доступа: 535614 
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Полезные ископаемые https://us02web.zoom.us/j/89502953238?pwd=UXBFTVg4Q00wZitlblNOQkl4c3RCdz09  Идентификатор 
конференции: 895 0295 3238 
Код доступа: 266499 

Полевая геология https://us02web.zoom.us/j/89264850669?pwd=elpGWllUbHdRZFhyYTNHMkJSc0thdz09  Идентификатор 
конференции: 892 6485 0669 
Код доступа: 808466 

Геологическая карта https://us02web.zoom.us/j/86735543564?pwd=cENFcXBrZHYxcGZrMzJPVERiWGtydz09 
 

Идентификатор 
конференции: 867 3554 3564 
Код доступа: 987842 

Инженерная и 
экологическая геология 

https://us02web.zoom.us/j/88526343554?pwd=RkV4VGlIMG53QzhPKzAwRFc2bW5GQT09 Идентификатор 
конференции: 885 2634 3554 
Код доступа: 643063 

Палеонтология https://us02web.zoom.us/j/85264817390?pwd=K2NPWjBnYklMb3Izd3ZkS0ZrNGNkUT09 Идентификатор 
конференции: 852 6481 
7390 
Код доступа: 131096 

Собственное научное 
творчество 

https://us02web.zoom.us/j/84490628402?pwd=RzNWeGVwaWQxbkIzdFJlajZBc2NTZz09 Идентификатор 
конференции: 844 9062 

8402 
Код доступа: 13022022 

Палеонтологический 
поток (все кабинеты) 

https://us02web.zoom.us/j/2496101123 Идентификатор 
конференции: 249 610 1123 

 

Подключившись в нужное время к zoom вы увидите окно «Подождите, организатор конференции скоро разрешит вам войти». Нужно 

просто немного подождать, когда освободятся члены жюри. 

Внимание! Подключаться нужно со своей фамилией и именем. Если вы будете называться «Android234» или «Котик», организатор не 

поймёт, что это за участник и не впустит вас! 

Когда вам разрешат вход, вы оказываетесь на видеоконференции, где вас встретят координаторы. Нужно убедиться, что видеокамера 

и микрофон у вас включены и вы можете вести диалог. Координаторы имеют право попросить показать документ удостоверяющий 

личность. Особенно если вы будете подключаться с не своим именем. 
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Если всё хорошо, координатор переправит вас в виртуальный зал к члену жюри, который проведёт опрос.  

 

Для ответа на вопросы у вас должны быть под рукой – ручка (желательно яркая), бумага (член жюри попросит что-то написать и 

показать в камеру, да и просто для заметок), карандаш (можно разных цветов), полезно на всякий случай иметь рядом калькулятор. 

В кабинете Собственного научного творчества участник должен заранее открыть на компьютере презентацию и по просьбе члена 

жюри продемонстрировать её на экране (нажать кнопку «Демонстрация экрана», выбрать презентацию и нажать «Совместное 

использование», по окончании нажать «Остановить демонстрацию») 

Если у вас отключился интернет и закрылась конференция, как можно скорее повторите вход в тот же кабинет заново. И закончите 

выступление. Если не подключиться сразу, член жюри может начать спрашивать уже другого участника. 

Примерное время на ответы 20-25 минут (геологический поток), 15 минут (палеонтологический поток). 

В конце беседы член жюри говорит вам полученный балл. Его нужно запомнить! После этого можно нажать кнопку «Выйти из зала», 

чтобы оказаться опять у координатора. 

 



 

ВАЖНО! Нужно нажать на кнопку именно «Выйти из сессионного зала», а не «Выйти из конференции» 

 

Оказавшись у координатора, вы называете ему свой полученный балл. И если больше вопросов нет, то можете выходить из этой 

конференции и ждать следующего времени. 

На сайте http://geoschool.web.ru/olympiad/2022/uchastn.html можно посмотреть в какие кабинеты вы записались (если забыли). 

 

Во время олимпиады в воскресенье будут работать «Штаб олимпиады» для быстрого ответа на ваши вопросы. 

Для связи со штабом используйте ссылку https://us06web.zoom.us/j/81743538166?pwd=Tm5EdGFIc2d4dytNaUpYUUpPc0ZqQT09 

 

Результаты практического тура будут опубликованы в течение недели после его проведения. Где именно смотреть результаты мы 

сообщим дополнительно на сайте и в электронной рассылке. 

Желаем Вам успеха! 

2022 год 
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