Заключительный этап Олимпиады включает в себя два блока:
- Командный;
- Индивидуальный.
Командный блок Олимпиады.
1. на электронные адреса, указанные при регистрации участников, а также
на электронный адрес куратора направляется кейс для решения командной
задачи,
техническое
задание
и
критерии
оценивания.
Кроме
того,
кейс
будет
опубликован
на
сайте
ТюмГУ:
https://abiturient.utmn.ru/olimpiady/proarktika/zaklyuchitelnyy-etap/

2. время выполнения командного состязания 48 часов с момента
отправки кейса.
3. участникам необходимо подготовить презентацию проектного
решения кейса в программе Microsoft PowerPoint (при этом приветствуется
использование схем, рисунков и иных графических компонентов).
4. защита кейсов будет проходить в режиме онлайн.

5. очередность защиты проектов командами определяется в случайном
порядке.
6.
за день до проведения защиты кейсов участнику олимпиады на
электронную почту будет направлена ссылка на конференцию ZOOM,
идентификатор конференции, код доступа и информационное письмо;
7.
в назначенное в графике время участники подключаются к
конференции ZOOM. В приложении к настоящему информационному письму
указаны тайминги защиты для каждой команды. Участники должны четко их
соблюдать. В случае опоздания членов команды более, чем на 5 минут,
очередность защиты для опоздавшей команды сдвигается в конец списка, если
иное не будет установлено организатором в процессе проведения
заключительного этапа.
8.
время указано по екатеринбургскому часовому поясу (MSK+2
(UTC+5).
9.
при подключении к конференции участники прописывают в графе
«имя пользователя ZOOM» следующее: НАИМЕНОВАНИЕ КОМАНДЫ и
свои ФАМИЛИЮ и ИМЯ. Например, Арктические волки, Иванов Иван (только
в такой последовательности).
10. при переходе в основной зал участнику необходимо пройти
процедуру верификации по документу, удостоверяющего личность (документ
должен быть с фотографией).
11. после прохождения процедуры верификации, участники команды
будут приглашены в зал «Ожидание защиты».
12. в назначенное время участники команды будут приглашены в зал
«Защита кейсов». После объявления наименования команды и разрешения
организатора участники приступают к презентации своей работы. Участникам
необходимо будет нажать кнопку «Демонстрация экрана / трансляция экрана /
поделиться экраном» и предоставить доступ к презентации Microsoft PowerPoint.
13. тайминг защиты проектной работы строго регламентирован и
составляет не более 8 минут. Команду на защите представляют один
представитель из числа участников команды.
14. после защиты члены жюри вправе задать уточняющие и
дополнительные вопросы по предметным областям профиля.
15. после завершения прохождения командного испытания, участники
перемещаются в зал «Завершение», откуда самостоятельно выходят из
конференции, нажав кнопку «выйти / выйти из конференции».
16. на протяжении всего времени прохождения командного конкурса у
участников в обязательном порядке должен быть выключен звук, за
исключением следующих случаев, когда:
- участник является представителем команды и презентует групповую
работу;
- участник отвечает на вопрос жюри;
- по требованию организаторов.
17. если участник команды не имеет возможности принять участие в
защите проектного решения, то он дисквалифицируется. В таком случае

предметная область дисквалифицированного участника должна быть
распределена среди других участников команды.
18. в случае возникновения технического сбоя, у участника есть
возможность повторно подключиться и продолжить прохождение
заключительного этапа, если время отсутствия в конференции ZOOM не
составило более 3-х минут. Если подключение в условленные настоящим
абзацем сроки не удалось, то в таком случае очередность защиты для всей
команды сдвигается в конец списка, если иное не будет установлено
организатором в процессе проведения заключительного этапа.

