ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
Онлайн-тестирования проводятся с 31 января по 19 августа 2022 года на русском и английском языках (за исключением предметов «Русский язык», «Физика», «Химия», «Биология», которые проводятся только на русском языке).
Правила участия в дистанционных (онлайн) олимпиадных состязаниях
	В дистанционном (онлайн) формате проводятся тестирования по Математике, Русскому языку, Английскому языку, Физике, Химии, Биологии и Истории.

Внимание! Зарегистрироваться на тестирование по этим предметам можно,
выбрав только один, удобный для поступающего формат. При выявлении факта участия одного и того же поступающего в тестировании по одному и тому же предмету (из указанных выше) в двух форматах: очном (офлайн) и дистанционном (онлайн), - оба результата поступающего аннулируются.
	Условия, правила и инструкции участия в дистанционных (онлайн) тестированиях опубликованы на странице.
	Участники онлайн-тестирования могут подключиться к системе контроля участия (прокторингу) в течение 20 минут от обозначенного в Расписании времени начала онлайн-тестирования. При подключении к системе контроля участия (прокторингу) поступающие обязаны предъявить паспорт или иной документ (с фотографией), удостоверяющий личность.
	Участники онлайн-тестирования, подключившиеся к системе контроля участия (прокторингу) в течение 20 минут от обозначенного в Расписании времени начала онлайн-состязания, имеют право на полную продолжительность онлайн-состязания, указанную в Расписании.
	Во время участия в онлайн-тестировании через систему контроля участия (прокторинг) участникам запрещено выходить из определённой зоны контроля прокторов, обозначенной в соответствующих инструкциях на странице.

В случае нарушения правил участия в онлайн-тестировании через систему контроля участия (прокторинг), поступающийучастник отключается проктором от системы прокторинга без права повторного тестирования по данному предмету.
	В случае технического сбоя не по вине поступающего и зафиксированного проктором в системе онлайн-тестирования, допускается повторное участие в онлайн-тестировании по тому же самому предмету. Если участнику онлайн-тестирования через систему прокторинга, в связи с техническим сбоем, было разрешено повторное участие в состязании по данному предмету, то участнику будет засчитан последний результат участия.
	Если участник онлайн-тестирования через систему прокторинга повторно принял участие по одному и тому же предмету, не имея на то разрешения, то засчитывается первый зафиксированный в системе проведения тестирования результат участия.

	Участие в творческих состязаниях на программы «Дизайн», «Мода», «Журналистика», «Медиакоммуникации», «Актёр» и «Кинопроизводство» в дистанционном (онлайн) формате регламентируется условиями, правилами и инструкциями, публикуемыми на странице.

	Во время проведения онлайн-тестирования поступающему запрещается: пользоваться для решения заданий электронными устройствами (включая мобильные телефоны/смартфоны), вспомогательными материалами, справочниками и иными предметами, не разрешёнными к использованию во время тестирования, если иное не прописано в соответствующих условиях, правилах и инструкциях; общаться и обмениваться любыми материальными предметами с другими людьми; пользоваться дополнительным ПО, помимо системы прокторинга.
	Подача апелляции на критерии, методики оценивания и результаты онлайн-тестирования не предусмотрена.

Желаем всем участникам онлайн-тестирования уверенности в своих силах и успехов в состязаниях!

