ПАМЯТКА УЧАСТНИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО (ПИСЬМЕННОГО) ТУРА
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
МОСКОВСКОЙ ОТКРЫТОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ГЕОЛОГИИ 2022

В 10:00 по московскому времени Вам нужно зайти на сайт
https://conf.msu.ru/rus/event/7071/
Можно зайти и позже, но тогда у вас будет меньше времени на написание ответов.
В личном кабинете вы увидите примерное такую картинку:

Нажав на синюю кнопку «Начать» вы увидите примерно такой экран:

После нажатия на красную кнопку «Начать», вы перейдёте к вопросам и начнется
отсчет времени.
Участникам геологического потока нужно ответить на 4 вопроса, а участникам
палеонтологического потока - на 5 вопросов.

Можно перемещаться по вопросам, прочитать их все.
Далее нужно взять бумагу и приступить к написанию ответов. Ответы пишутся
лично участником разборчиво от руки ручкой синего или черного цвета на листах
формата А4. Рисунки допускается выполнять ручкой или карандашом. Количество
используемых листов не ограниченно. Если их несколько, желательно подписать
номера страниц.
Ответ на новый вопрос нужно начинать с нового листа, даже если на предыдущем
листе место ещё осталось.
Формулировка каждого вопроса переписывается на лист для ответов.
На листах ответов запрещается указывать фамилию, имя, отчество участника и
делать другие посторонние пометки и рисунки.
В течение тура можно отходить от компьютера. Если выключится электричество, вы
можете повторно зайти на сайт.
После окончания написания ответов необходимо отсканировать
(сфотографировать) листы с ответами и загрузить их на сайт. На предыдущей
картинке вы видите кнопку «Загрузить файл». Принимаются файлы формата pdf
или jpg. Называть файлы можно любыми именами.
На каждый вопрос загружается ОДИН файл с ответом. Если при ответе на какой-то
вопрос вы использовали несколько листов и нет возможности воспользоваться
сканером, т.е. доступно только фотографирование, вам понадобится объединить

несколько фотографий в один файл pdf. Это можно сделать с помощью любого
конвертера в том числе онлайн, например, приложение для Android ClearScanner.
Если у вас возникли сложности с загрузкой файлов, попросите помочь кого-то из
взрослых.
Время окончания – 14:00 по московскому времени. Но можно закончить и
раньше. В верхней части экрана вы видите отсчет времени – это время с начала
открытия вопросов, а не время окончания тура! Будьте внимательны, закончится
тур ровно в 14:00, даже если вы ещё не потратили 4 часа.
Будьте внимательны! Время сканирования, фотографирования и загрузки ответов
на сайт входит в 4 часа, отведенные на теоретический тур.
После загрузки всех файлов не забудьте нажать кнопку «Завершить»

Результаты теоретического тура будут опубликованы в течение недели после его
проведения. Где именно смотреть результаты мы сообщим дополнительно на
сайте и в электронной рассылке.
Желаем Вам успехов!
Оргкомитет и Жюри Олимпиады
2022 год

