
 



3.1.3 На выполнение заданий отводится 60 минут. Время выполнения заданий Олимпиады 

ограничено программными настройками MyTestX: по истечении 60 минут работа с тестом 

будет приостановлена. 

3.2 Для участия в Олимпиаде необходимо в срок до 12.00 19 февраля 2018 г. пройти 

регистрацию: прислать заявку в формате doc или docx на e-mail Организатора rus-

olimpiada@mail.ru (форма заявки приведена в Приложении 2). 

3.3 20 февраля 2018 г. с 09.00 до 10.00 на адреса электронной почты, приведённые в 

заявке на участие, будет осуществлена рассылка программного обеспечения, необходимого для 

выполнения заданий Олимпиады (приложения MyTestStudent и файла «Олимпиада» в формате 

MTF). Данные материалы необходимо сохранить в компьютере (нескольких компьютерах – по 

количеству участников). В рассылке будет указан персональный номер, присвоенный каждому 

участнику Олимпиады! 

3.4 20 февраля 2018 г. с 10.00 до 11.00 участники Олимпиады выполняют тестовые 

задания и делают скриншот (Print Screen) результата (снимок с экрана компьютера, 

отображающий набранное количество баллов). У каждого участника есть только одна попытка 

выполнения заданий Олимпиады.  Повторное выполнение заданий не допускается! 

3.5 20 февраля 2018 г. с 11.00 до 12.00 участники Олимпиады высылают на на e-mail 

Организатора rus-olimpiada@mail.ru письмо, содержащее скриншот (Print Screen) результата 

выполнения заданий Олимпиады. 
 

4 Организационно-методическое обеспечение Олимпиады  

4.1 Для организационно-методического обеспечения проведения Олимпиады создается 

Оргкомитет Олимпиады. Персональный состав Оргкомитета утверждается Организатором 

Олимпиады. 

4.2 Оргкомитет Олимпиады: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий; 

 разрабатывает критерии оценки выполненных заданий; 

 обеспечивает непосредственное проведение Олимпиады; 

 готовит протокол результатов Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призёров; 

 готовит дипломы для победителей и призёров, сертификаты – для участников; 

 готовит благодарственные письма преподавателям, подготовившим студентов, 

занявших 1, 2, 3 места. 

 с 13.00 до 15.00 20 февраля 2018 года осуществляет рассылку решения олимпиадных 

заданий на адреса электронной почты, приведённые в заявке на участие; 

 21 февраля с 9.00 до 12.00 рассматривает апелляции участников Олимпиады (в случае 

их поступления); 

 22 февраля 2018 года публикует протокол результатов всех участников Олимпиады на 

сайте Организатора novoch-pgk.ru. 
  

5 Порядок определения победителей и призёров Олимпиады 
5.1 Победителем Олимпиады становится участник, набравший наибольшее количество 

баллов. льшее количество победителей в случае равного количества баллов. 

5.2 Количество призёров Олимпиады (2 место, 3 место) вариативно (в случае равного 

количества баллов), но не должно превышать 10% от общего числа участников. 

5.3 Дипломы победителя или призёра, сертификаты участника Олимпиады передаются в 

образовательные учреждения. 

 5.5 Благодарственные письма преподавателям, подготовившим победителей или призёров 

Олимпиады, передаются в образовательные учреждения. 
 

Контактные телефоны: 

Начальник учебно-методического отдела – Тимченко Людмила Александровна 

рабочий 8(863)5232890, мобильный +79518284656 

Председатель Оргкомитета – Закарлюк Галина Викторовна 

мобильный +79043494147 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ С ПРОГРАММНОЙ ОБОЛОЧКОЙ MyTestX 

 

1. Сохраните прикрепленные к электронному письму приложение MyTestStudent  и файл 

«Олимпиада» в формате MTF. 

 

2. Запустите приложение MyTestStudent. 

 

3. Кликните слово «Файл» и выберите вкладку «Открыть» 

 

 
  

 

4. В новом открывшемся окне откройте файл «Олимпиада» 

 

 
 



5. Кликните значок      и в открывшемся диалоговом окне укажите свою фамилию и имя (с 

заглавной буквы), в окошке «группа» введите присвоенный Вам персональный номер и 

нажмите «ОК». 

 

 
 

6. В заданиях, предполагающих одиночный выбор ответа, кликните номер ответа. Если Вы 

уверены в своём выборе, нажмите «Дальше (проверить)». Если случайно отметили не тот 

вариант ответа, можете изменить выбор, кликнув ответ под другим номером. 

 



7. В заданиях, предполагающих множественный выбор, отметьте номера ответов. Если Вы 

уверены в своём выборе, нажмите «Дальше (проверить)». Если случайно отметили не те 

варианты ответа, можете изменить выбор. Для этого повторно нажмите на значок «V» и 

кликните ответ под другим номером. 
 

 

 
 

8. В заданиях, предполагающих ручной ввод текста и сопровождающихся изображениями, Вы 

можете увеличить размер изображения, кликнув по нему мышью. Затем закрыть изображение и 

в строку с курсором ввести ответ. Регистр букв не учитывается. 
 



9. В заданиях на сопоставление укажите соответствия для всех вариантов ответа. 
 

 
 

10. По результатам выполнения заданий Вы получите оценку их выполнения, содержащую 

набранное количество баллов и процент результативности.  

Далее Вам необходимо сделать скриншот (Print Screen) данного изображения. Для этого 

нажмите кнопку «Prt Sc» или «Prt Sc Sys Rq» на клавиатуре компьютера или ноутбука и 

вставьте снимок экрана в текстовый файл формата doc или docx. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в территориальной дистанционной олимпиаде по русскому языку и культуре речи 

 

Наименование образовательной организации 

(полностью): 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 

(директора) образовательной организации 

(полностью): 

 

e-mail участника:  

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью): 

 

Специальность (профессия), курс:  

Фамилия, имя, отчество преподавателя,  

подготовившего участника (полностью): 

 

 

* Примечание: заявка заполняется отдельно на каждого участника  

 

 

 

 

 

 

 


