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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 
 

1.  Для участия в заключительном этапе Олимпиады Вам необходимо иметь 

сканированные копии документов (подгружаются в личный кабинет на платформе 

Moodle до начала Олимпиады в день ее проведения): 

 документ, удостоверяющий личность и гражданство  

 заявка на участие в Олимпиаде 

 согласие на обработку персональных данных 

 справка из образовательного учреждения  

 фото 3х4 см 

2. Продолжительность заключительного этапа Олимпиады составляет: 

Академический 

рисунок 

Декоративная 

композиция 
Химия Право 

4 часа  

(5 акад. часов) 

2 часа  

(135 минут) 

2 часа  

(з акад. часа) 

2 часа 

(з акад. часа) 

 

3. Олимпиада проводится в очном формате с применением дистанционных технологий 

на платформе Moodle с использованием системы прокторинга Proctor.edu. Инструкция 

для установки и использования программы находится на сайте Олимпиады  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx4.  

4. Материалы для выполнения олимпиадных заданий заключительного этапа Олимпиады 

необходимо подготовить заранее:  

Академический 

рисунок 
Декоративная композиция Химия 

 Бумага формат А2  

 Карандаши различной 

твердости  

 Кнопки 

 Ластик 

 Мольберт /планшетная доска 

 Линейка 50 см 

 Бумага формат А4 (для 

черчения) 

 Карандаши различной 

твердости  

 Ластик 

 Емкость для воды 

 Краски (гуашь) 

 Кисти 

 

 Бумага 

формат А4 

(писчая) 

 Таблица 

Менделеева 

 Таблица 

растворимости 

 Ручка  

 Калькулятор  
Задания соответствует заданиям, выполняемым на заочном (отборочном) этапе Олимпиады 

 

5. Для участия в заключительном этапе Олимпиады необходимо иметь: 

персональный компьютер или ноутбук, или планшет, или телефон (в крайнем случае), 

обладающие камерой, микрофоном, динамиками и доступом в сеть Интернет, со 

следующими техническими параметрами, которые необходимо подготовить и 

проверить заранее: 

  

https://kosygin-rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx


 

Параметр Технические требования 

Веб-браузер 
Версия  программного обеспечения  не ниже: Chrome 72, Opera 

59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс.Браузер 19.3 

Операционная система 
Версия  программного обеспечения  не ниже:  Windows 7, 

macOS 10.12 "Sierra", Linux 

Мобильная версия 
Версия  программного обеспечения  не ниже: Android 4.4+ 

Chrome, iOS 12+ Safari 

Веб-камера 640x480, 15 кадров/с 

Микрофон 
любой (опционально, для связи с проктором или 

преподавателем) 

Динамики (колонки) опционально (для связи с проктором или преподавателем) 

Сеть (интернет) постоянная скорость не менее 192 Кбит/c  

 

6. Регистрация участников начинается за 30 минут до начала заключительного этапа 

Олимпиады на платформе Moodle (логин и пароль для входа направляется на 

электронную почту участника Олимпиады организатором).  

7. При возникновении технических сложностей с регистрацией во время проведения 

Олимпиады, необходимо обратиться к консультанту на сайте Олимпиады, указав: 

Ф.И.О. (полностью), номер телефона, адрес электронной почты или по тел. 8-495-811-

01-01 (доб.1300) 

8. По окончанию времени на выполнение олимпиадного задания письменную работу 

необходимо показать проктору, обратив выполненную работу к объективу камеры, 

сфотографировать и в течение 20 минут загрузить в Личный кабинет участника 

олимпиады на платформе Moodle, указав название файла: ПРЕДМЕТ 

ОЛИМПИАДЫ_ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР УЧАСТНИКА. pdf (jpg) (zip))   

Фотография работы должна быть выполнена в хорошем качестве, без геометрических 

искажений при хорошем освещении. На работу по академическому рисунку 

необходимо положить линейку.  

9. Результаты заключительного этапа вы сможете посмотреть на сайте https://kosygin-

rgu.ru/abiturient/activitiesforstudents/o.aspx  

10. Количество победителей по каждому комплексу предметов составляет не более 8 % от 

общего числа участников заключительного этапа Олимпиады. Общее количество 

победителей и призеров Олимпиады по каждому комплексу предметов - не более 25 % 

от общего числа участников заключительного этапа Олимпиады.  

11. Победителям и призерам Межрегиональной олимпиады школьников имени А.Н. 

Косыгина выдается диплом, электронная копия которого направляется  по e-mail  в 

адрес участника Олимпиады. 

12.  Победителям и призерам Межрегиональной олимпиады школьников имени А.Н. 

Косыгина начисляются дополнительные баллы в качестве индивидуальных 

достижений https://kosygin-rgu.ru/abiturient/accforindivachievs.aspx 

РГУ им. А.Н. Косыгина желает Вам удачи!!! 
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