Регламент блиц-тура для участников Олимпиады мегаполисов
Блиц-тур пройдёт 6 декабря 2021 года. Продолжительность соревнования
120 минут. Время начала по московскому времени (GMT/UTC+3) с 14:00 до
16:00, точное время начала для каждого города будет указано в расписании
туров, опубликованном на официальном сайте.
Тур проходит в рамках Шестой олимпиады мегаполисов. Итоги блиц-тура
подводятся отдельно и не учитываются при подведении основных итогов
олимпиады.
Во время блиц-тура команды решают задания уровня выпускного экзамена
из средней школы по следующим предметам: математика, физика, химия,
информатика. Каждая команда заранее (во время регистрации на олимпиаду)
предлагает два задания по каждому предмету, из этих заданий формируется
вариант для блиц-тура. Задания выдаются на английском языке. 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 даны 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.
В каждой аудитории помимо команды присутствует специалист, который
распечатывает задания, организует видеосъемку со звуком и запись
происходящего на экранах компьютера, на котором вводятся ответы, с
помощью специально установленного ПО. При наличии вопросов по
заданиям в течение 45 минут с момента начала участия их можно
переадресовать в оргкомитет, путем написания электронного письма.
Вопрос по каждой задаче отправляется отдельным письмом. Письмо с
вопросом специалист направляет на адрес megapolis@edu.mos.ru с темой
Blitz-номер_задачи-город_команды. Полученные ответы на вопросы

специалист передает команде дословно, без дополнительных пояснений.
Никакую иную информацию специалист не имеет права передавать
участникам. Иных пояснений по вопросам условий и решений специалист
команде не дает.
Команды ранжируются сначала по количеству правильных ответов, затем по
времени ввода последнего правильного ответа. По итогам блиц-тура
победители и призеры награждаются электронными дипломами.
Оснащение аудитории для проведения блиц-тура:
В аудитории необходим компьютер с доступом в интернет и заранее
установленной программой для записи с экрана. 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 поставить большой стол (или несколько) в центре аудитории
с 8 стульями вокруг него. В углу комнаты должна стоять видеокамера, в зону
видимости которой попадают все участники и их рабочие места, а также
компьютер, на котором вводятся ответы. Участникам разрешается иметь на
рабочем месте ручки, карандаши, чистую бумагу для черновиков,
непрограммируемый калькулятор, таблицу Менделеева. Наличие средств
связи и справочных материалов запрещено.
После окончания блиц-тура видеозаписи из аудитории и с экрана
компьютера необходимо загрузить в любое облачное хранилище и открыть
доступ по ссылке сроком не менее 30 дней. Ссылки на видео необходимо
указать в личном кабинете в течение 2 часов после окончания соревнования.
Пробный тур для знакомства с системой начнется в 15:00 по московскому
времени (GMT/UTC+3) 2 декабря и будет доступен до 5 декабря. Ссылка для
доступа к пробному туру будет отправлена за час до начала. Цель пробного
тура — ознакомить 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.

