
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВХОДУ В ДИСТАНЦИОННУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

Вам необходимо на сайте www.sibstrin.ru зайти в раздел «Электронный университет» 

 

Далее зайти в «Личный кабинет», используя логин и пароль, введенный при регистрации 

                 

 

Выбрать раздел «Дистанционная образовательная среда Moodle»: 

 

http://www.sibstrin.ru/


ИНСТРУКЦИЯ К ЗАПИСИ НА ОЛИМПИАДУ 

Уважаемый участник! После регистрации Вы получаете доступ к учебной среде moodle. Далее 

необходимо записаться в электронный курс для непосредственного участия в олимпиаде. 

На главной странице учебной среды moodle в категориях курсов найдите раздел ОЛИМПИАДА. 

Пройдите по ссылке. 

  

Выберите курс ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ и пройдите по 

ссылке. Далее введите кодовое слово 1805 и нажмите кнопку ЗАПИСАТЬСЯ НА КУРС. 

 

Теперь Вы получили доступ, следите за информацией по срокам проведения олимпиады 

ИНСТРУКЦИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЛИМПИАДЫ 



1. В обозначенный день и время проведения олимпиады откройте элемент ОЛИМПИАДА в новой 
вкладке браузера. 
Для этого по ссылке ОЛИМПИАДА нужно нажать колесом мыши или нажать правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт контекстного меню Открыть ссылку в новой вкладке. При этом в 
браузере появится еще одна вкладка, где будет открыта начальная страница.

 

2. В открывшейся новой вкладке в браузере нажмите кнопку Начать тестирование – откроется окно 
запроса кодового слова для доступа к тесту.  
При этом тестирование не начнется, пока вы не введете кодовое слово, которое выдается при 
подключении к видеоконференции. 

3. Вернитесь на основную страницу курса ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКЕ И ФИЗИКЕ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ и откройте в новой вкладке браузера элемент курса Видеоконференция и 
присоединитесь к вебинару. 
Возможность присоединиться к вебинару появится после того как к вебинару присоединится 
организатор олимпиады. Обычно это происходит за 15 минут до начала. Необходимо дождаться 
и присоединиться к вебинару. 

 

 

 
 
 
 
 
4. Во время присоединения к вебинару браузер может требовать разрешения на доступ к микрофону 
и камере – необходимо разрешить такой доступ. 
Олимпиада проходит при постоянном видеонаблюдении за участником со стороны организатора 
олимпиады. 

5. Во время присоединения к вебинару выберите метод подключения – на вопрос Как вы хотите 
войти в аудио-конференцию выберите Микрофон. Далее проходит тест звука, на запрос которого 
нужно нажать Да, если вы слышите воспроизводимые вами звуки.  

  
Во время тестирования может возникнуть необходимость обратиться через микрофон к 
участнику олимпиады. 

6. После присоединения к вебинару включите видеотрансляцию. Кнопка включения внизу в центре 
окна  

 
 
7. После включения видео трансляции со своей веб камеры напишите в чате вебинара запрос 
организатору олимпиады на подтверждение личности и на отправку пароля доступа к тесту. После 
подтверждения личности вам будет предоставлен пароль для доступа к тесту. Необходимо в чате 
подтвердить получение пароля и готовность начать тест. Затем, не останавливая и не закрывая 
вебинар, необходимо запомнить пароль, перейти в ранее открытую вкладку браузера с тестом и 

исходная вкладка – 

начальная страница 

ОЛИМПИАДЫ 

вкладка для 

прохождения 

олимпиады (тест) 

вкладка с 

видеоконференцией 



ввести пароль для доступа к тесту. 
Чат находится слева в окне вебинара – Общий чат. Нужно написать сообщение в нижней части 
чата и нажать Ввод (enter). Необходимо осуществлять видеотрансляцию во время прохождения 
теста, т.е. не закрывать закладку с вебинаром и не закрывать камеру. 

 

8. После ввода пароля доступа к тесту необходимо начать тестирование. Тест ограничен по 
времени. Тест состоит из вопросов разного типа – где-то нужно рассчитать и ввести ответ, где-то 
нужно выбрать из нескольких вариантов правильный. По окончании теста необходимо нажать кнопку 
Отправить все и завершить тест. Далее необходимо отписаться в чате на вкладке с вебинаром о 
том, что ОЛИМПИАДА окончена. 
Во время прохождения олимпиады можно пропускать вопросы и возвращаться к ним при 
необходимости. 
 


