
РЕГЛАМЕНТ 

проведения региональной студенческой олимпиады 

по радиотехнике 2022 г. 

 

1. Региональная студенческая олимпиада по радиотехнике (далее Олимпиада) 

проводится с использованием платформы Zoom. 

 2. Начало Олимпиады 10-00 29 октября 2022 года. Здесь и далее время – 

московское. 

 3. Продолжительность Олимпиады – 2 астрономических часа. 

 4. О предстоящей конференции в Zoom оргкомитет Олимпиады информирует 

преподавателей-представителей каждого вуза не позднее, чем за сутки (28 октября 10-00) 

до начала Олимпиады. Руководители команд каждого вуза-участника передают 

соответствующую информацию каждому из участников своего вуза и пересылают списки 

информированных (включая Ф.И.О., адрес электронной почты, контактный номер 

телефон участника, номер курса обучения) в оргкомитет Олимпиады ( ASM_ETU@mail.ru 

). 

 5. После входа в конференцию участники обязаны изменить свой идентификатор 

(имя участника конференции Zoom) в соответствии с подлинными Ф.И.О. Вход в 

конференцию осуществляется с включенным видео режимом. 

6. Оргкомитет рекомендует представителям каждого вуза заранее провести 

тренировочные конференции по работе в Zoom с участниками Олимпиады своих 

университетов. 

 7. Перед началом олимпиады 29 октября 2022 в 10-00 оргкомитет информирует 

участников о порядке проведения Олимпиады. 

 8. Началом Олимпиады считается время рассылки заданий участникам олимпиады 

(на адреса участников в соответствии с п.4 Регламента) с помощью электронной почты 

письмом от оргкомитета Олимпиады. 

 9. Выполнение заданий осуществляется на чистых белых листах с указанием 

порядкового номера задания и хода его решения. Порядок выполнения заданий – 

произвольный. Допускается представление работ в формате Word или PDF. На листах, 

представляемых для проверки, не допускается наличие каких-либо идентификационных 

признаков, свидетельствующих об авторстве работы. При наличии последних, работа по 

решению жюри Олимпиады может быть аннулирована. 

 10. В процессе проведения Олимпиады каждый из участников имеет право 

обратиться к оргкомитету и жюри по вопросам, касающимся содержания и условий задач 

олимпиады. 

 11. Оргкомитет (или представители вузов-участников Олимпиады) оставляют за 

собой право осуществлять аудиовизуальный контроль и запросить участников 

предоставить им изображение их лично и условий, в которых производится выполнение 

заданий. Угол обзора видеокамеры должен обеспечивать обзор помещения, в котором 

находится участник Олимпиады с целью подтверждения факта отсутствия в нем 

посторонних лиц. Также в зону обзора видеокамеры должно попадать рабочее место 

участника Олимпиады, включая поверхность рабочего стола. Обязанностью участников 

олимпиады является выполнение данного требования. 

Оргкомитет олимпиады рекомендует вузам-участникам обеспечить техническую 

поддержку по реализации данного требования. 

 12. По истечении 2-х астрономических часов с начала Олимпиады (или ранее, по 

желанию участников) каждый из участников сканирует (или фотографирует) листы 

решения, размещает их электронные образы в едином файле формата Word или PDF и 
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пересылает в виде вложения электронным письмом на адрес оргкомитета 

( olimpiada.leti@mail.ru ). В письме указываются Ф.И.О. отправителя, его вуз, адрес эл. 

почты и контактный телефон. При этом должны быть строго соблюдены требования, 

указанные в п.9 Регламента. 

 Отсылка писем с вложенными работами участников должна быть осуществлена не 

позднее 10 минут с момента окончания Олимпиады. Настоятельно советуем не 

откладывать процедуры сканирования и отправки работ. В противном случае, работа по 

решению жюри Олимпиады может быть аннулирована. 

 13. После окончания Олимпиады и пересылки решений на адрес 

olimpiada.leti@mail.ru осуществляется шифровка работ участников.  

14. Зашифрованные решения пересылаются по почте жюри Олимпиады. 

 

15. Методика оценивания выполненных заданий: 

 5 баллов – задача решена полностью и с приведением необходимых комментариев 

 4 балла – задача решена верно при наличии ряда погрешностей 

 3 балла – имеется большая часть правильного решения задачи 

 2 балла – имеются отдельные правильные соображения по решению задачи 

 1 балл – начато движение к правильному решению задачи 

 0 баллов – решение полностью отсутствует или приводятся записи, не имеющие 

отношения к правильному решению. 

 Высокая авторская оригинальность, наличие нескольких вариантов решения могут 

позволить жюри увеличить итоговую оценку за задание на 1-2 балла. 

 При возникновении подозрений в несамостоятельности решения задачи, 

компиляции результатов из источников или копирования решения у других участников 

олимпиады жюри имеет право уменьшить итоговую оценку за задание на 1-2 балла 

(максимальное снижение на 2 балла может быть применено, в частности, в ситуации 

коллективного копирования результатов друг у друга). 

 16. После завершения проверки всех работ участников устанавливаются 

следующие повышающие коэффициенты для каждого из предложенных заданий: 

 2 – в случае если данная задача была решена меньше, чем 70% участников; 

 3 - в случае если данная задача была решена меньше, чем 50% участников. 

Решенной считается задача, по которой в результате проверки, выставлено не 

менее 3 баллов. 

 17. Оргкомитет и жюри Олимпиады оставляют за собой право провести 

собеседования с участниками (в режиме Zoom-конференции) по итогам которых, 

выставленная оценка за работу может быть изменена. Уведомления, о собеседованиях 

будут разосланы участникам не позднее суток до момента проведения конференций. 

 18. После завершения процедуры проверки работ членами жюри, ранжированный 

по порядку убывания набранных баллов список участников и команд размещаются на 

сайте www.etu.ru . 
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