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ПoPЯдoк ПPOBЕДЕни,I

Peсrryбликaнскoй

Pеспyбликaнскoй oЛиMпиaдЬI B,цисTaI{ЦиoнноM pежиМe

r -Lopя,цoк oПpедеЛЯеT yсЛoвия и пopядoк ПpoBеДения

oЛиMПиaДЬI г1o охpaне Тp)Дa и безoпaснoсrи

жизнедeятeлЬнoсTи B .цисTaнЦиoннoМ pе)киМе.

1. opгaнизaция oлимциадьI

пo .цисциплине <<oxpaнa щyдa и БeзoпaонoсTЬ хизIlедeятелЬIlocTи))

Haстoящий

l.1. oлимпиaдa пpoвo.циTсЯ в .циотaнциoннoй фopме в ГoУ Bo ЛНP

<'{oнГTIб> нa бaзе системьr yПpaBЛеItия oбyнением Mоodle, гдe yчaстникaм

oлимпиaдьr бyдeт нeoбxoдимo зapегисTрирoBaTься.

1'2. Олимлиaдa ПpоBoДиTсЯ B ay,цитoриях Институтa, кoTоpьIе иМеIoT

cтa6ильнъlй дoстyп к ИнтepнеTy, ocнaщеньl web-кaмеpaми, a Taк)кe пpoГpaмr"loй

Mоodlе и пpoГpaМмoй ,цЛЯ сoздaниЯ иI{Teрнeт кoнфеpeнции мeждy BУЗaми

yЧaстникaми Zoom .цЛЯ Члeнoв opГaнизaЦиoннoгo кoМитеTa и n(Iopи.

1'3 30 нoябpя с 10.00 дo 10.30 пpoвoдится пpoбнoе пoдкJIIoчeниe

)/чaсTникoв oпимпиaдьr к сиcтеМе Moodlе с ЦeЛЬIo yсTPaнeния BoЗMo)кных

Tеxничeскиx неПoЛа,цoк .

2. Пpoведение oлимпиадьt

2'|. oлимпиaДa ПpoBoдиTся нa базе yяpeждений вьlсtпегo oбpaзoBaния

Лугaнскoй Hapoднoй PeспyбЛики B oдин этaп: l декaбpя 2020 г. c пpиMеIlеttиеМ

,цисTaнциoнньIх oбpaзoвaтельньrх Texнoлolий. Пo peзyльтaтaлl oпpе.цеJlяIoТся

пoбедители и пpизepьr oлимпиaдьI.
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2,2, Oлимлиaдa нaчинaется в 9.00 l декaбpя 2020 г., oткpьrтием Zoоm

кoнфeрeнции. C 9.00 до 9.30 opгaнизaтopьl oлимпиaдьI вЬlотyпаIоT с

ПривeтоTвеннЬIм сЛoBoМ к yЧaсTникaм oлимпиaды.

2.3. OЛиMпиада сoсТoит из дв)x Т}?oB: l ryр _ теopетичeский _

тестиpoваHие; 2 тyp _ щактинеский выпoлнение задания.

2,4, Учeтныe дaннЬIe дJIя вxo.цa B сисTеMy дисTaнциoнIlolo пpoBeдeнIx{

oлимпиa.цьl бyдyт вьrслaньr кaждoМy 5uaсTникy не пoзднеe, .rем зa l день дo
пpoвeдения oлимПиa.цьl пpи наJIичИИ ЗaЯBКИ 11a УЧacTИe.

2.5. Bьrпoлнeниe кoнкyрсньп зaдaний зaплaнирoBaнo 1 дeкaбpя 2020 roдa'

2.6. Пepвьlй этaп oлимпиaдьr вкJIIочaeт в сeбя теотoвoе зaдaние и бyдeт

дocTyПнo дIJUI вьIпоЛнеIlия 0|.|2'2020 с 09.30 дo 1l.00. ПpoдoлжитеnЬIlосTЬ

выПoЛнения тестa кolrTрoлирyeТся сисTеМoй и оoоTaвJIЯеT o,цин

aоTpoнoмичеcкий Чaс и тpидЦaть минyт (в пpедeлax 60_90 минщ). BьIпoлненнoe

зaдaниe провеpяется cиcтемoй. Pезyльтaт ПeрBoгo эTaПa yЧaстник cмoжeт

yвидeТЬ сраз) ЛoсЛе выпoлнeниЯ ЗaданиЙ.

2.7. Bтopoй этaI] Bк,]lloчaeт в сeбя пpaктиueскoе Зaдaние. ,{oсryп к

зa.цaниям прaкTиЧeскoГo этaпa бyдет oТкPьIT B 11.00' Пpoдoлr<итеЛьIioсTЬ эTaПa

с 11.00 дo 1l.30. Зaдaния бyдyт дoсTyпньl.цЛЯ скaчивalаия 01,|2,2020 с 1l.00.

2.8. Мaтeриaльr с BЬIПoЛIiенньlМи пpaкTичeокиМи задaнияМи oTПрaBлЯloТоЯ

в сисTеМy Moodle единьIм фaйлoм в 11.З0 1 дeкaбpя 2020 г. Bьrполнeнньre

зaДaшИЯ' ПpИcЛaтньIе пoслe 12.00 l декaбpя 2020 принимaться нe бy.Цyт.

2.9. Пpл BьlПoЛнении задaний зaПрещaеTся пoльзoвaтьcя спpaвoчникaми'

уreбникaми и дpщoй литepaцpoй, мобильньrми тeлeфoнш,rи.

2.l0. Pепreния заданий, прислaннЬIе B .цpyгих фopмaтax, нeкoppeкTнo

сoхpaнeнI{ьIе' oTПpaBлеI{ньIе yчaщиMиcя' нe прoIпедIxиМи элекТрoннylo

pегисTрaци]o' oценивaться не бyдyт.

2' l 1. Ha зaвeprпaющeМ эTaпе пеpвoгo дrrя oлимпиадьI ( 1 дeкa6pя 202О г' в

12.00) пpoвoдится видeo-кoнфеpеIlция, о opгaнизaциollньIМ кoмиТeтoМ и

чJIeI{aМи )lсoри пo paбouим вoпpoсaм.

2.12. ПoДвеДениe итoгoв oлимпиaдьl 02 дeкa6pя 2020 гoдa в l0.00.



3. Пoдвeдение птoгoв

3.1. [ля пoдвeдeIIиJI итoгoв 02 дeкa6pя 2020 Г. oргaнизoвЬвaеTся

пoBтopнaя инTеpI]eт кoнфеpенция. гдe oгЛaII]аJoTся резyльтaты oлимпиaдьI.

з'2. kIToГ:rI oлимпиадьl подBoдит )Юopи B cocтaBe прeДоедaтеJUI и tIJIeнoB

)кк)pи.

з.з. Итorи oлимпиa.цьI oфopМЛЛoтся aкToМ' ПoдI]исыBaЮTcя

пpeдоедaTелeМ хсopи' члeнaми хlоpи. К aктy пpилalaeTся свo.цн:U{ ведoмoсть
oцeнoк.

3.4. B спyчae нeсoглacI.IJI с pеЗyJIьтaTaми oлимrпzaдьr 02 дeкaбpя 2020 r. c
l0.00 дo 11.00 paбoтaeт aIтeлJUIциoннаJI кoМиссия.

к. фapм. н., дoц. Федoрoвa B. C.

к. т. н., дoц. Князькoв o. B.


