
Приложение 1 
 

 

Инструкция для организаторов олимпиады 
«Московский школьник XXI века» 

в общеобразовательных организациях города Москвы 
 

 

Номинации «Московский второклассник XXI века» 

«Московский третьеклассник XXI века» 
«Московский четвероклассник XXI века» 

 

 

Организаторы в образовательной организации готовят аудитории для 

проведения Олимпиады, включающие количество мест в соответствии с 

количеством участников (не более 25 учащихся в одной аудитории при 

индивидуальном размещении за столом). 

Выполнение заданий организовано дистанционно на основе заполнения 

веб-форм на странице Интернет-сайта, поэтому каждому участнику 

предоставляется индивидуальное место за отдельным столом (с учетом 

требований СанПиН), на котором размещен ученический компьютер 

(ноутбук) с доступом к сети «Интернет». 

В каждой аудитории во время проведения Олимпиады должен 

присутствовать педагог, обеспечивающий техническое сопровождение 

Олимпиады. 

На этаже, где проводится Олимпиада, должно быть обеспечено 

дежурство педагогов. 

 

 

Действия организаторов в аудитории 
 

 

Организатор  в  аудитории  за 1  час  30  минут  до  начала выполнения 

детьми заданий готовит аудиторию: 

1) проверяет наличие доступа к сети «Интернет» (для каждого 

компьютера в аудитории); 

2) распечатывает задания олимпиады и размещает их на столах;



3)  вводит  в  адресной  строке  браузера  каждого  компьютера  адрес 
 

http://21vek.olimpiada.ru для перехода на страницу тестирования; 
 

4) авторизуется на каждом компьютере под логинами и паролями 

учащихся, выбирает вариант заданий; 

Варианты заданий выбираются так, чтобы они не совпадали у 

размещенных рядом участников. 

5) заполняет Протокол проведения Олимпиады ( Приложение 3) 
 

- название образовательного учреждения, 
 

- № аудитории, 
 

- должность и Ф.И.О. организатора в аудитории; 
 

- фамилии и имена участников, логин, номер варианта. 
 

6) после размещения участников в аудитории читает Инструкцию для 

участников Олимпиады (Приложение 2), фиксирует время начала выполнения 

заданий. 

На выполнение олимпиадных заданий учащимся отводится 45 минут. 

Время подготовки и зачитывания инструкции для участников Олимпиады не 

включается в отведенное время для выполнения заданий. 

За 15 минут до завершения времени выполнения заданий организатор в 

аудитории напоминает участникам о том, что ответы необходимо внести в 

поля ответов на сайте Олимпиады. 

Организатор в аудитории и участники обязаны отключить звук своих 

мобильных телефонов. Мобильными телефонами во время проведения 

Олимпиады пользоваться запрещено. Во время проведения олимпиады 

организаторам в аудитории не разрешается заниматься посторонними делами: 

читать, работать на компьютере, разговаривать и т.п. 

После окончания выполнения заданий участниками организатор в 

аудитории собирает бумажные листы с заданиями и хранит их до 

представления результатов Олимпиады. 

Результаты олимпиады подсчитываются автоматически и размещаются 

в личных кабинетах образовательных организаций системы СтатГрад.

http://21vek.olimpiada.ru/
http://21vek.olimpiada.ru/


По решению оргкомитета персональные данные об участниках 

олимпиады не собираются. Дипломы выдаются в образовательных 

учреждениях. Образцы дипломов победителей и призёров размещаются на 

сайте Олимпиады  http://21vek.olimpiada.ru/. 

http://21vek.olimpiada.ru/
http://21vek.olimpiada.ru/


Приложение 2 

Инструкция для участников Олимпиады 

Организатор в аудитории читает текст перед началом выполнения заданий 

Дорогие участники олимпиады! 

Оргкомитет приветствует вас на олимпиаде «Московский школьник 21 

века». 

Мы приглашаем вас совершить путешествие по территории музея-

заповедника «Царицыно». Выполняя задания олимпиады, вы узнаете о том, как 

устроен фонтан, почему арочный мост такой прочный, какие водоплавающие 

птицы водятся на московских прудах, как вырастить клубнику в оранжерее, 

почему не все растения могут находиться в одном помещении и многое другое. 

Сегодня вы  сможете продемонстрировать свои умения в чтении схем, 

диаграмм, таблиц, попробуете провести эксперимент, «запрограммировать» 

свето-динамический фонтан и «покататься» на собачьей упряжке. 

Перед вами компьютеры и бумажные листы с заданиями.  

Сначала выполните задания на бумажных листах. 

Внимательно прочитайте задания и отметьте правильный ответ. Не 

торопитесь. 

Чтобы отметить правильные ответы, нужно поставить значок Х около 

правильных ответов. 

В некоторых заданиях может быть несколько вариантов ответа. 

На выполнение заданий у вас есть 30 минут. 

После этого правильные ответы нужно внести в электронную форму на 

компьютере. Для внесения ответов в электронную форму у вас есть 15 минут. 

Для начала заполнения ответов на компьютере нажмите кнопку 

«Приступить» в центре экрана. 

На экране появятся задания такие же, как на бумажном листе. 

Перенесите ответы из бумажной в электронную форму заданий. 

Помните, что в некоторых заданиях может быть несколько вариантов 

ответа. 

После выполнения одного задания и для перехода к следующему заданию 

нажмите кнопку «Сдать» в нижней части экрана. 

Желаем вам удачи!



 

 
 

Протокол проведения Олимпиады 

Приложение 3

 

 
 
 

   
(название образовательного учреждения) 

Аудитория №:         
Дата проведения:       

Время начала:          

Время окончания:     

 

№ 
Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Класс 
(№, буква) 

Индивидуальный 
логин 

№ 
варианта 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

 

Организатор в аудитории: 
 

Должность    
 

Ф.И.О.  /                                                                 /                   Подпись    


