Регламент блиц-тура для команд школ мира
Блиц-тур стартует 6 декабря 2021 года. Доступ в тестирующую систему
откроется в 16:00 по московскому времени (GMT/UTC+3). Приступить к
выполнению заданий можно в течение суток с этого момента.
Продолжительность блиц-тура 120 минут.
Для участия в блиц-туре необходимо зарегистрировать команду по ссылке
https://megapolis.olimpiada.ru/blitz_reg. Регистрация заканчивается 2 декабря в
23:59 по московскому времени (GMT/UTC+3). Ссылка для доступа в
тестирующую систему будет отправлена на электронный адрес, указанный
при регистрации, 6 декабря не позднее 15:00 по московскому времени.
Для участия в блиц-туре необходима аудитория и один компьютер с доступом
в интернет. Также рекомендуется иметь подключенный к компьютеру
принтер, чтобы распечатать вариант для удобства участников. Ссылка на
версию для печати будет доступна в тестирующей системе после старта
соревнования.
В аудитории нужно оборудовать рабочие места для всех участников.
Рекомендуется расположить большой стол (или несколько) в центре
аудитории с 8 стульями вокруг него. Участникам разрешается иметь на
рабочем месте ручки, карандаши, линейки, чистую бумагу для черновиков,
непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева. Наличие средств
связи и справочных материалов запрещено.
Во время блиц-тура команды решают 80 заданий уровня выпускного экзамена
из средней школы по следующим предметам: математика, физика, химия,
информатика. Задания в системе выдаются на английском языке. Файлы для
печати будут на английском и на русском языках с одинаковой нумерацией
заданий. В каждом задании необходимо выбрать один или несколько
правильных ответов или ввести ответ в форме действительного числа. Также
возможны задания на указание соответствия данных, указанных в двух
колонках.
Вводить ответ на каждое задание разрешается неограниченное количество
раз, количество попыток не влияет на результат, учитывается только
последний введенный ответ. После ввода ответа на каждое задание
необходимо нажать на кнопку “сохранить ответ”. В тестирующей системе

команды могут видеть, на какие задания уже сохранены ответы, информация
о правильности введенных ответов во время тура не отображается. На
странице с заданиями идёт обратный отсчёт оставшегося времени. Через 120
минут после начала олимпиады все сохраненные ответы автоматически
отправляются на проверку.
Итоги блиц-тура будут опубликованы не позднее 9 декабря. Команды
ранжируются сначала по количеству правильных ответов, затем по времени
ввода последнего правильного ответа. По итогам блиц-тура победители и
призеры награждаются электронными дипломами.
Для команд, зарегистрировавшихся не позднее 23:59 по московскому времени
(GMT/UTC+3) 30 ноября, будет проведен пробный тур для знакомства с
системой. Он начнется в 15:00 по московскому времени 2 декабря и будет
доступен до 5 декабря. Ссылка для доступа к пробному туру будет
отправлена за час до начала. Цель пробного тура — познакомить команды с
тестирующей системой и проверить, что все элементы содержимого задач
отображаются корректно. Для этого рекомендуется проходить пробный тур с
того же компьютера, который планируется использовать во время блиц-тура,
присутствие всей команды не обязательно.

