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Описание
Областной конкурс «Тематический ЕГЭ по вопросам науки и
технологий»
Муниципальный этап областного конкурса «Тематический ЕГЭ по
вопросам науки и технологий»
Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в
сфере образования
Образовательная организация
Региональный центр обработки информации – ГБУ РО «РОЦОИСО»
Контрольно-измерительные материалы конкурса «Тематический ЕГЭ
по вопросам науки и технологий»
Персональный компьютер
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Общие сведения
Категории лиц, задействованных в подготовке и проведении МЭ Конкурса
в сентябре-ноябре 2021 года, в связи со сложившейся эпидемиологической
ситуацией:
- органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере
образования (ОМС);
- специалист, ответственный за организацию и проведение МЭ Конкурса
на территории муниципального образования;
- руководители образовательных организаций (ОО);
- ответственные за организацию и проведение МЭ Конкурса в ОО;
- организаторы в аудиториях проведения Конкурса.
Категория участников Конкурса – обучающиеся 11-х классов 2021-2022
учебного года образовательных организаций Ростовской области.
Местами проведения МЭ Конкурса в 2021-2022 учебном году определяются
образовательные организации, в которых проходят обучение участники МЭ
Конкурса.
Ответственные за организацию и проведение МЭ Конкурса в ОО, в том
числе организаторы в аудиториях, назначаются приказом ОМС или приказом ОО
(по решению ОМС).
При этом, с целью отработки навыков сдачи ЕГЭ, ответственным за
организацию и проведение МЭ Конкурса в ОО необходимо учесть следующее:
- для прохождения участника в аудиторию используется ручной
металлодетектор;
- с собой участнику МЭ Конкурса разрешается взять только ручку и
паспорт;
- исключается наличие у участника МЭ Конкурса шпаргалок и мобильного
телефона;
- во всех аудиториях, задействованных в проведении МЭ Конкурса,
организуется офлайн видеонаблюдение;
- тиражирование КИМов МЭ Конкурса осуществляется техническим
специалистом в присутствии ответственного за организацию и проведение МЭ
Конкурса в ОО за 15 минут до начала МЭ Конкурса, и раздается участникам МЭ
Конкурса организаторами в аудиториях.
Проверка работ осуществляется не позднее 7 дней, следующих за датой
проведения МЭ Конкурса, муниципальной комиссией, утвержденной приказом
ОМС.
Для обеспечения соблюдения мер информационной безопасности сразу
по окончании МЭ Конкурса (отведенное время – 1,5 часа без учета инструктажа)
организаторы в аудитории в поле бланка ответов каждого участника обозначают
время окончания Конкурса, запечатывают и передают работы руководителю ОО
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для передачи специалисту, ответственному за организацию и проведение МЭ
Конкурса на территории муниципального образования, для последующей
проверки муниципальной комиссией. Непосредственно схема передачи
определяется приказом ОМС.

Видеонаблюдение
В состав средств видеонаблюдения входят:
- ноутбуки, оснащенные web-камерой и встроенным микрофоном, и(или)
стационарный персональный компьютер, оснащенный web-камерами и
микрофоном, и (или) цифровые видеокамеры, допустимо использование
видеорегистраторов;
- программное обеспечение для записи видео, установленное на ноутбуках
(стационарных ПК);
- источник
бесперебойного
питания
для
стационарных
ПК,
обеспечивающий его бесперебойную работу (при необходимости);
- монитор, клавиатура, мышь (при необходимости);
- USB-удлинитель (при необходимости);
- крепления для камер (при необходимости).
Средства видеонаблюдения размещаются в аудиториях, исходя
из следующих требований:
в обзор видеокамер должны попадать все участники МЭ Конкурса
(преимущественно фронтальное изображение), номера рабочих мест участников,
организаторы в аудитории, процесс печати ЭМ (в случае печати КИМ в
аудитории), стол приемки и последующей упаковки работ участников;
- камеры видеонаблюдения следует устанавливать таким образом, чтобы
свет из оконных проемов не создавал фоновой подсветки для камер;
- если камер 2, их следует устанавливать в разных углах аудитории;
- обзор камер не должны загораживать различные предметы (мебель, цветы
и пр.).
Видеонаблюдение включается за 15 минут до начала МЭ Конкурса, перед
тем, как организатор в аудитории заходит в аудиторию с распечатанными
КИМами.
Видеозапись должна быть потоковой (без прерывания).
Видеонаблюдение завершается после того, как собраны работы всех
участников МЭ Конкурса, в поле бланка ответов каждого участника проставлено
время завершения МЭ Конкурса, КИМы и черновики запечатаны в конверты для
хранения в ОО (ОМС), а работы участников запечатаны в конверты для передачи
на проверку с соблюдением мер информационной безопасности.
Сохраненную видеозапись руководитель ОО передает в ОМС специалисту,
ответственному за организацию и проведение МЭ Конкурса на территории
муниципального образования.
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Подача заявки на областной конкурс
После подведения итогов МЭ Конкурса органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, формируется заявка
на участие в областном Конкурсе победителей и призеров (1,2,3 место) МЭ
Конкурса и в соответствии с приказом минобразования Ростовской области
от 27.08.2021 № 781 «Об утверждении Положения об областном конкурсе
«Тематический ЕГЭ по вопросам науки и технологий» направляется до 08.11.2021
главному специалисту отдела оценки качества образования Шевцовой Эрике
Геннадьевне.
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