Уважаемые районные и школьные организаторы олимпиады
«Юный энергетик 10-11»!
Олимпиада будет проходить в системе дистанционного обучения «Прометей».
Вход в систему находится по адресу www.onlinerepetitor.ru или на олимпиадных страницах
сайтов организаторов олимпиады:
(www.fondsmena.ru , www.lyceum130.ru , www.u-niversum.ru , www.internetrepetitor.ru .
Основная цель Вашей работы – помочь детям Вашего образовательного учреждения
принять участие в олимпиаде. Для этого необходимо:
1. Получить имена пользователей и пароли участников (доступы) по электронной
почте (форма приложена к письму и доступна на сайтах организаторов). По Вашему
запросу Вы можете получить дополнительные имена пользователей и пароли вплоть
до 20 ноября 2010 года.
2. Всем участникам необходимо напомнить о необходимости проверки правильности
информации о себе в полях раздела Информация на личной странице для
дальнейшей идентификации участника.
Внимание: нужно обязательно заполнить поля Email и Контактная информация
для того, чтобы результаты были засчитаны.
3. Целесообразно иметь на руках распечатанное положение об олимпиаде и набор
инструкций участников для желающих.
4. Срок работы учащихся с заданиями ограничен: 1 – 30 ноября 2010 года. Пожалуйста,
помогите детям, желающим воспользоваться Интернетом в школе, сделать это
организованно. Задания выдаются в виде выборки вопросов из базы, поэтому при
наличии компьютерного класса, подключенного к Интернет, все дети могут
работать одновременно, даже с одинаковыми предметами.
5. Каждый учащийся получает один допуск к заданию, состоящему из 2-х вопросов по
математике, 2-х вопросов по физике и 2-х вопросов по основам и истории
энергетики. Для ответов на все 6 вопросов дается 40 минут. После завершения
выполнения задания каждый участник увидит на экране индивидуальный
статистический отчет о проценте своих верных ответов с разбивкой по предметам.
6. Подробная инструкция участника содержит все сведения, необходимые для
успешной работы. Выяснить все непонятные моменты можно по нашим контактным
адресам и телефонам
7. Внимание! Для того, чтобы освоить работу с системой в режиме тестирования,
учащийся может выполнить ПРОБНЫЙ ТЕСТ, который лежит рядом с основным
заданием.
info@internetrepetitor.ru (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО)
или по телефону 8-9221882415, (с 07 до 16 по московскому времени, пн.-птн.)
Мы ждем от Вас предложения и замечания по организации олимпиады по электронной
почте в свободной форме.

