
ИНСТРУКЦИЯ  

участника теоретического тура заключительного (финального) этапа 

олимпиады школьников «Робофест» из 7-10 классов 

Теоретический тур состоится в пятницу, 15.05.2020 с 11-00 до 14-30 (по 

московскому времени).  В день проведения олимпиады 

зарегистрированному участнику будет доступна ссылка на задание в 

разделе проведения олимпиады курса-тренинга олимпиады Робофест 

портала  https://distant.msu.ru. Участнику необходимо строго до 11-00 по 

московскому времени авторизоваться на курс-тренинг (прямая ссылка на 

курс https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1031) . 

Задания теоретического тура будут доступны каждому участнику в модуле 

получения задания и загрузки ответа раздела олимпиады курса-тренинга 

https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1031#section-1 с 11-00  по московскому 

времени. Всего каждый вариант содержит 4 задания, состоящие из 

предварительного вопроса и задачи. Для полного выполнения задания 

необходимо и ответить на вопрос, и решить задачу. Внимательно читайте 

вопросы и условия задач. Все необходимые для ответов и решений 

данные находятся в условиях задач. Использовать данные из других 

источников не разрешается.  Рекомендуем Вам начинать решение с 

наиболее понятных для Вас заданий. Помните, что баллы могут быть 

начислены и при частичном выполнении заданий в соответствии с 

критериями проверки. На выполнение работы выделяется 3 часа (180 

минут). 30 минут выделяется на обработку (сканирование, 

фотографирование) и загрузку работ в модуль получения задания и 

загрузки ответа раздела олимпиады курса-тренинга. После истечения 

времени работы не принимаются. 

При возникновении вопроса следует написать сообщение в Модуль для 

вопросов сопровождающему теоретического тура (работает с 10-30 до 14-

40 15 мая ) и ждать ответа. 

Резервных дней для участия в заключительном этапе не предусмотрено. 

К оформлению работы участника предъявляются следующие требования: 

https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1031
https://distant.msu.ru/course/view.php?id=1031#section-1


• работа выполняется на листах А4 без линеек, при этом листы 

чистовика и черновика должны быть отмечены надписями «черновик» 

и «чистовик»; 

• работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 

шрифтом черного цвета или ручкой синего или черного цвета; 

• нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника, 

нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

олимпиады; 

• работа загружается на сайт олимпиады в одном из следующих 

форматов: PDF, JPG, DOC, DOCX, PNG. 
 


