
Как участвовать в олимпиадах по 
программированию ЦРШ «Код Успеха» в 
дистанционной форме с использованием 

прокторинга  



Олимпиады по программированию ЦРШ «Код Успеха» в дистанционной форме 
проводятся с использованием прокторинга – процедуры наблюдения и контроля за 
дистанционным испытанием. Данная процедура широко используется с 2020 года в 
соревнованиях среди школьников, например, во ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ ИМ. МСТИСЛАВА КЕЛДЫША ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 5-8 КЛАССОВ 
https://www.jroi.ru/online 
 
Для участия в соревновании необходимо обязательное выполнение трёх действий: 
1. Установка на рабочем компьютере программы OBS Studio 
 https://www.youtube.com/watch?v=-dUrdk7D5xQ&feature=emb_logo 
2. Запись своего участия в соревновании 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q-5tmrOvus4&feature=emb_logo 
3. Размещение записи в «облаке» и отправка ссылки на файл с записью 
организаторам 
  https://www.youtube.com/watch?v=0Q2NJmwY4VE&feature=emb_logo 
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Перед началом записи убедитесь, что у Вас имеются три источника информации 



По Микшеру аудио проверьте работоспособность микрофона: произнесите 
несколько слов и убедитесь в изменении уровней звука 
 



Во время проведения соревнований все три источника информации («Устройство 
захвата видео», «Захват экрана», «Захват входного аудиопотока») должны 
находиться в рабочем и включенном состоянии. 
Во время проведения соревнований не допускается: 
 - любые действия (отключение, переключение, перемещение, изменение настроек) 
с любым из источников информации любым способом (программным или 
аппаратным), 
 - любые действия, приводящие к прерыванию, искажению или снижению 
достоверности записываемой информации (изменения освещения, звукоизоляции 
и им подобные), 
 - временная приостановка («Пауза») записи, 
 - использование наушников, 
 - выход участника за пределы окна захвата видео. 
Примечание. Во время соревнования разрешено покидать рабочее место для 
неотложных нужд не более чем 2 раза длительностью не более чем 3 минуты  
каждый раз, при этом запись участия в соревновании не останавливается.   
 
 
 



Начало записи осуществляется при нажатии кнопки Начать запись 



Остановка записи осуществляется при нажатии кнопки Остановить запись. 
Приостановка записи («Пауза») не допускается. 



По умолчанию записанный файл размещается в папке Видео 



При необходимости размещение файла можно изменить через Настройки -> Выход 
-> Путь записи  



Общение с организаторами осуществляется только по вопросам, относящимся к 
заданиям, посредством службы сообщений тестирующей системы test.kod-u.ru. 



Для создания сообщения требуется нажать кнопку Собеседники, найти фамилию 
организатора и выбрать его из списка 



Далее набрать текст сообщения или вставить скопированную ссылку на файл с 
записью в строку для сообщения и нажать кнопку Отправить  



Ссылка на файл с записью присылается участником в чат с организаторами в 
течение 60 минут после окончания соревнования.  
Инструкция по размещению записи в «облаке»:
 https://www.youtube.com/watch?v=0Q2NJmwY4VE&feature=emb_logo 
 
Все технические и организационные вопросы решаются участниками до 
проведения олимпиады.  
 
Во время проведения соревнования обязательное подключение к ZOOM-
конференции не требуется, но ZOOM-конференции с организаторами во время 
соревнования будут доступны. 
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