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Шаг 1: Подготовка компьютера 

 проверьте наличие и скорость интернет-соединения (не ниже 1 Мбит/сек); 

 включите ноутбук в сеть (питание от батареи может снижать производительность 
устройства). 

Шаг 2: Подготовка рабочего места 

Для выполнения заданий Олимпиады и отправки решений и ответов организатору Олим-
пиады подготовьте следующие предметы и оборудование: 

 бумагу (белые листы формата А4), рекомендуем подготовить не менее 10 листов; 

 письменные принадлежности (гелевые ручки черного цвета, линейка, карандаши, 
ластики, циркуль, непрограммируемый калькулятор); 

 сканер либо телефон для фотографирования листов решений и ответов  (к этим 
предметам запрещено прикасаться до окончания выполнения заданий и начала 
сканирования/фотографирования листов ответов); 

 при необходимости подготовьте: 

 предметы, необходимые для участников Олимпиады с ограниченными 
возможностями здоровья (очки, лекарственные средства и т.п.);  

 питьевая вода в прозрачной бутылке (объемом не более 600 миллилитров) 
без этикетки. 

Запрещено использовать: 

 справочные материалы (книги, пособия, шпаргалки, записи и иные средства хране-
ния и передачи информации); 

 сотовые телефоны (кроме процесса фотографирования листов ответов), планшеты. 
 

Шаг 3: Вход и регистрация в системе 

Задания Олимпиады будут доступны в сроки, определенные графиком проведения заклю-
чительного этапа. 

В день проведения Олимпиады в 9:55 (время здесь и далее указано московское): 

 зайдите в личный кабинет на сайте https://abiturient.kpfu.ru в раздел "Межрегио-
нальные предметные олимпиады КФУ"; 



 

 выберите профиль Олимпиады и перейдите по ссылке "Пройти тестирование>>" (ссыл-
ка будет доступна строго в период проведения Олимпиады по данному профилю); 

 

 внимательно ознакомьтесь с Порядком проведения тестирования и нажмите на 
кнопку "Начать тестирование". 

Шаг 4: Выполнение заданий Олимпиады 

На протяжении всей Олимпиады придерживайтесь следующих требований и рекоменда-
ций: 

 не допускайте к компьютеру третьих лиц, не вступайте в разговоры и не прибегай-
те к чьей-либо помощи; 

 телефон для фотографирования листов решений и ответов положите экраном вниз, 
на него не должно приходить никаких сообщений и звонков; 

 не прикасайтесь к сканеру (телефону) до окончания выполнения заданий и начала 
сканирования/фотографирования листов ответов; 

 не используйте предметы вне перечня раздела "Шаг 2: Подготовка рабочего места"; 

 задания Олимпиад размещаются только в личном кабинете в сети "Буду студентом"; 

 решения заданий и ответы принимаются на проверку только из личного кабинета 
участника сети "Буду студентом"; 



 открывайте документы и медиафайлы, приложенные к заданию, правой кнопкой 
мыши в новой вкладке браузера; 

 

 если в ходе олимпиады было случайно закрыто окно/вкладка браузера или отклю-
чился интернет, вернуться в систему можно по ссылке https://abiturient.kpfu.ru (по-
вторный вход возможен только в течение 5 минут); 

 если страница с заданием зависла, кнопки не реагируют на нажатие или не загрузи-
лись изображения, перезагрузите страницу (клавиша F5 на Windows, сочетание 
клавиш cmd+r на MacOS). 

Требования и рекомендации при заполнении листов решений и ответов: 

 разделите работу на черновик и чистовик (помните: черновик не отправляется жю-
ри и не проверяется); 

 для работы используйте белые листы формата А4; 

 указывайте номер задания при записи решения и ответа; 

 ЗАПРЕЩЕНО указывать на листах решений и ответов  фамилию, имя, отчество и 
иные сведения, позволяющие идентифицировать работу, а также делать пометки, 
не относящиеся к заданию; 

 решения и ответы (либо их части) могут быть набраны на компьютере или написа-
ны от руки – требуемая форма указывается в задании; 

 оформление работы (размер шрифта, междустрочные интервалы и т.д.), набранной 
на компьютере выбирайте на свое усмотрение (рекомендуем использовать шрифт 
Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5); 

 не рекомендуется использовать цветной шрифт и цветные изображения, так как 
при проверке работа может быть распечатана на черно-белом принтере; 

 для рукописных чистовиков бумага используется строго с одной стороны; 

 рукописную работу (в том числе чертежи и рисунки) выполняйте аккуратно раз-
борчивым почерком гелевой ручкой черного цвета; 

 оставляйте поля не менее 1,5 см во избежание потери части текста при сканирова-
нии и печати; 

 пронумеруйте листы по окончании выполнения заданий. 



ВНИМАНИЕ! Дополнительные требования к оформлению ответов могут быть приведе-
ны в заданиях. 

В правой верхней части страницы отображается таймер. Поскольку все задания размеще-
ны в одном файле и на протяжении Олимпиады страница не обновляется, таймер работает 
некорректно. Пожалуйста, не обращайте внимания на этот таймер и отслеживайте время 
по обычным часам, например, системным часам на Вашем компьютере. 

 

Шаг 5: Сканирование и загрузка решений и ответов 

 отсканируйте либо сфотографируйте все рукописные листы решений и ответов 
(пустую страницу фотографировать не нужно); 

ВНИМАНИЕ! После начала сканирования/фотографирования листов решений и ответов 
возвращаться к выполнению заданий Олимпиады запрещено. 

 скопируйте фотографии на компьютер (можно воспользоваться USB-кабелем, мес-
сенджерами либо электронной почтой); 

 поместите в один файл отсканированные/сфотографированные рукописные листы 
решений и ответов, а также решения и ответы, набранные на компьютере; 

 при сохранении используйте формат *.pdf либо документ, созданный в текстовом 
редакторе, например, *.docx, использование архивных файлов не допускается; 

 прикрепите готовый файл с решениями и ответами и нажмите "Далее"; 

 
 

ВНИМАНИЕ! Ответы и решения, написанные неразборчиво или отсканирован-
ные/сфотографированные в плохом качестве, не проверяются.  
   



Шаг 6: Завершение работы в системе 

 нажмите кнопку "Завершить тестирование"; 

 

ВНИМАНИЕ! Если кнопка "Завершить тестирование" не была нажата, засчитывается ре-
зультат 0 баллов, проверка таких работ не проводится. 

 

В случае нарушения правил, перечисленных в настоящей инструкции, 
или отказа от их соблюдения работа участника аннулируется без права 

обжалования принятого организаторами решения. 

 


