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РЕГЛАМЕНТ 

проведения Дистанционных вступительных испытаний 

в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. В 2019-2020 учебном году в состав ДВИ (дистанционных вступительных 

испытаний) вошли предметы: 

1.1.1. математика; 

1.1.2. русский язык; 

1.1.3. технологический профиль – физика, информатика; 

1.1.4. естественнонаучный профиль – химия, биология; 

1.1.5. гуманитарный профиль – история, обществознание; 

1.1.6. социально-экономический профиль – обществознание, география; 

1.2. Формы проведения дистанционной олимпиады: 

№ Предмет Форма 

Этап 1 Математика дистанционная контрольная 

работа 

Этап 2 Русский язык дистанционный диктант с 

заданием 

Этап 3 По предметам выбранного 

профиля 

индивидуальное онлайн 

собеседование 

1.3. В ДВИ на добровольной основе принимают участие обучающиеся 

образовательных учреждений, заканчивающие в текущем учебном году 8 класс, 

осваивающие общеобразовательные программы основного общего образования. 

 

2. Задания олимпиады 

2.1. Задания для каждого из этапов ДВИ разрабатывается комиссией на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования, и 

содержат тестовые вопросы, нестандартные задачи и задания творческого характера. 

 

3. Регистрация участников  

3.1. Перед началом 1 этапа ДВИ проводится регистрация участников через форму 

подачи электронного заявления в лицей (https://www.чомли.рус/zayavlenie). 

3.2.  При регистрации участник ДВИ вводом персональных данных в 

регистрационную форму подтверждает факт ознакомления с регламентом о 

дистанционных вступительных испытаниях; 

3.3.  При регистрации участник ДВИ и один из его родителей (законных 

представителей) на добровольной основе дают согласие на предусмотренную 

законодательством Российской Федерации обработку персональных данных участника 

(сбор, хранение, использование, распространение (передачу третьим лицам) и 

публикацию), а также на публикацию его работы, в том числе в сети Интернет). Данное 

согласие подтверждается на Заявлении о согласии на обработку персональных данных и 

действует в течение всего срока проведения ДВИ в текущем учебном году, а также в 

течение года с момента завершения ДВИ в текущем учебном году. 

3.4.  Незарегистрированные и отказавшиеся от регистрации лица, желающие 

принять участие в ДВИ, не допускаются к участию в ДВИ. 

https://www.чомли.рус/zayavlenie
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4. Технические требования 

4.1. Доступ к высокоскоростному интернету. Скорость отдачи не менее 2 Мбит/с 

(можно проверить на сайте https://speedtest.net) 

4.2. Компьютер или ноутбук. Минимальные требования: (процессор: двухъядерный 

2Ггц; оперативная память: 2Гб; на компьютерах, выпущенных до 2012 года, необходима 

дискретная видеокарта). 

4.3. Веб-камера и микрофон (разрешение матрицы камеры не менее 1Мп; 

микрофон: всенаправленный). 

4.4. Установленное приложение клиент Zoom для конференций 

(https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe); 

4.5.  Браузер Google Chrome (https://www.google.com/chrome/). 

 

5. Особенности проведения ДВИ 

5.1. Все этапы проводятся на дистанционном портале ЧОМЛИ 

(http://edu.choli74.ru). Логин и пароль будет разосланы на электронную почту, указанную 

при подаче электронного заявления. 

 
5.2. За 10 минут до выполнения каждого этапа ДВИ, участники, с помощью 

программы для конференций Zoom, подключаются к конференции под номером  

590-372-1152. Пароль конференции 660006. Ждут одобрения модератора на включение в 

конференцию. При входе необходимо указать Фамилию и имя участника. 

https://speedtest.net/
https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
https://www.google.com/chrome/
http://edu.choli74.ru/
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5.3. Выполнять задания рекомендуется на персональных компьютерах и ноутбуках. 

В случае использования участником мобильных устройств (мобильных телефонов, 

смартфонов, планшетов) при выполнении заданий Организационный комитет не 

принимает письменное заявление о техническом сбое и не предоставляет права 

повторного прохождения испытаний. 

5.4. Участник, приступивший к выполнению заданий, подтверждает, что: 

5.4.1. работа выполняется именно тем лицом, личные данные которого указаны 

при регистрации; 

5.4.2. он является обучающимся образовательной организации Челябинской 

области, осваивающим общеобразовательные программы основного общего 

образования. 

5.5. В случае технического сбоя при выполнении заданий 1, 2, 3 этапов, после 

рассмотрения письменного заявления участника Организационный комитет может 

принять решение о предоставлении права повторного прохождения испытаний. Решение о 

предоставлении такого права принимается на основе анализа технической записи 

последовательности действий участника в системе дистанционного проведения ДВИ. 

Крайний срок подачи заявления – день проведения соответствующего этапа не позднее 

14:00 по московскому времени. Заявление подается на адрес электронной почты: 

priem_chomli@mail.ru. В случае удовлетворения Организационным комитетом 

письменного заявления участника срок повторного прохождения испытаний 

устанавливается в период с 5 по 6 июня 2020 года. 

5.6. Перед проведением ДВИ, оргкомитет будет проводить тестирование аудио-

видео системы участника. Участники, не прошедшие тестирование к участию не 

допускаются. О времени тестирования будет сообщено дополнительно. 

5.7. Работа выполняется шариковой, перьевой или гелевой ручкой с чернилами 

черного, синего или фиолетового цвета; использование корректирующих приспособлений 

не допускается. В противном случае работа не проверяется, ее автору выставляется 

низший балл (ноль баллов). 

5.8. Для оформления ответов на задания, требующих геометрических построений, 

участник может дополнительно использовать карандаш, циркуль, транспортир, линейку и 

старательную резинку (ластик). 

mailto:priem_chomli@mail.ru
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5.9. Участник может использовать непрограммируемый микрокалькулятор для 

расчетов при выполнении заданий по следующим предметам биология, физика, химия. 

5.10. При проведении ДВИ не допускается наличие у участников и использование 

участниками: 

5.10.1. персональных вычислительных машин (в том числе портативных 

компьютеров, карманных портативных компьютеров и т.д.), иной электронно-

вычислительной техники (в т.ч. калькуляторов) и других технических средств, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.14 настоящего 

Регламента; 

5.10.2. мобильных телефонов и иных средств связи (в том числе для выполнения 

вычислений); 

5.10.3.  канцелярских принадлежностей, за исключением перечисленных в пунктах 

5.12, 5.13 настоящего Регламента; 

5.10.4. любых справочных материалов (в том числе учебных пособий, монографий, 

конспектов, географических карт и атласов, справочных таблиц и т.д.), если 

они не включены в состав материалов заданий по соответствующему 

предмету. 

5.11. Работа выполняется каждым участником ДВИ самостоятельно. 

5.12. Участник во время испытания должен находиться в комнате один. 

5.13. Веб-камеру необходимо расположить так, чтобы был хорошо виден рабочий 

стол ученика и вход в комнату. 

5.14. На все время испытания веб-камера и микрофон находятся во включённом 

состоянии. Оргкомитет будет отслеживать посторонние звуки, возможные взгляды 

ученика в сторону. Выключение камеры или микрофона приводит к дисквалификации 

ученика.  

5.15. В случае выявления нарушения со стороны участника регламента 

проведения ДВИ, участнику выставляется низший балл (ноль баллов). В целях 

обеспечения надлежащего порядка в помещениях, в которых проводится ДВИ, 

осуществляется аудио- и видеозапись хода проведения ДВИ. Организационный комитет 

вправе аннулировать результаты участника в случае выявления при последующем 

обращении к аудио- и видеозаписи хода проведения нарушения им установленного 

регламента проведения ДВИ. В этом случае участник ДВИ в письменной форме 

информируется о выявленном нарушении и решении Организационного комитета в срок 

не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия Организационным комитетом 

соответствующего решения. 

5.16. Длительность выполнения заданий: 

5.16.1. Контрольная работа по математике – 1 астрономический час (60 минут); 

5.16.2. Диктант с заданием – 1 астрономический час (60 минут); 

5.16.3. Собеседование по профильному предмету – не более 40 минут. 

5.17. По окончании каждого этапа ДВИ, участники сканируют / фотографируют 

свои письменные работы и прикрепляют в дистанционной оболочке ЧОМЛИ. Решения 

автоматически поступают в Организационный комитет для организации проверки в 

установленном порядке. Организационный комитет обеспечивает проверку работ всех 

участников в обезличенном виде, в форме, исключающей установление авторства работы, 

для чего все аккаунты участников шифруются. Черновики выполненных работ к 
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шифрованию и проверке не допускаются. Фотография / скан письменной работы должны 

быть читабельными, иначе участнику выставляется низший балл (ноль баллов). 

 

6. Проверка работ и подведение итогов этапов 

6.1. Проверка выполненных работ участников каждого из этапов ДВИ проводится  

в обезличенном виде. 

6.2. С учетом полученных участниками баллов составляется рейтинговый список 

участников, составляется протокол заседания приемной комиссии, формируется список 

рекомендованных к зачислению в 9 класс, который публикуется на официальном сайте 

«Абитуриаент ЧОМЛИ» (www.чомли.рус). 

http://www.чомли.рус/

