Интеллектуальный биатлон для московских школ
Интеллектуальный биатлон пройдет 16 мая 2019 года с 15:00 до 17:00.
1.

В течение двух часов команды будут выполнять задания по
следующим предметам: русский язык, литература, математика,
информатика, физика, химия, биология, история, обществознание,
география, ОБЖ, а также на общую эрудицию. Вариант состоит из 120
заданий – 10 по каждому предмету.
Примечание: Во время проведения соревнования предмет у заданий
указан не будет.

2.

Каждую школу представляет одна команда, состоящая из 12 учеников
10 класса. Допускаются команды в неполном составе, участие команд,
состоящих более чем из 12 человек, не допускается.

3.

Для проведения интеллектуального биатлона в школе требуется:
свободная аудитория;
один компьютер с доступом к интернету;
принтер, чтобы распечатать бумажную версию заданий;
ручки, карандаши, линейки, черновики для решения задач, также
допускается использование калькуляторов;
ножницы, чтобы при необходимости разрезать напечатанный
вариант на отдельные задания (желательно).

4.

Для оперативного решения технических проблем в аудитории имеет
право присутствовать технический специалист.

5.

Каждая школа должна направить своего наблюдателя в одну из
других школ и обеспечить наблюдателю, направленному к ней, доступ
в аудиторию во время соревнования. Распределение наблюдателей
по школам будет опубликовано за сутки до начала соревнования.

6.

Ссылка для регистрации и инструкция публикуются на официальном
сайте: http://biathlon.olimpiada.ru. Во время регистрации необходимо
предоставить имена и фамилии всех участников, телефоны и
электронные адреса капитана команды и технического специалиста, а
также фамилию и контакты наблюдателя, который отправится в
другую школу.

7.

Пробный тур для знакомства с системой пройдет в школах 14 мая с
16:00 до 18:00. В это время техническому специалисту нужно

будет войти в систему с выданным логином и паролем и ответить на
тестовые вопросы. Присутствие членов команды при этом возможно,
но не обязательно. Также возможно присутствие наблюдателя для
ознакомления его с тестирующей системой.
8.

9.

Доступ к задачам в тестирующей системе откроется для школ 16 мая
в 15:00. В это же время команды получат файл со всеми заданиями,
который будет дублировать задачи в системе (его можно распечатать
для удобства).
Разрешается:
- общение членов команды друг с другом;
- использование любых бумажных источников;
- использование калькуляторов.

10.
-

Запрещается:
обсуждение заданий членами команды с другими людьми;
использование телефона и других средств связи;
использование интернета (разрешается только для ввода ответов в
систему).

11. Вводить ответ на каждое задание разрешается неограниченное
количество раз, количество попыток не влияет на результат,
учитывается только последний введенный ответ. В тестирующей
системе команды могут видеть, на какие задания уже даны ответы,
информация о правильности введенных ответов во время тура не
отображается.
12. После окончания интеллектуального биатлона школам будут доступны
результаты по задачам и правильные ответы. В случае обнаружения
нарушений правил олимпиады жюри имеет право аннулировать
результаты команды.
13. Победители и призеры определяются решением жюри. За успешное
выступление школы и члены команды награждаются электронными
дипломами.
14. Контакты оргкомитета
Сайт: http://biathlon.olimpiada.ru
E-mail: biathlon@olimpiada.ru

