
 

Уважаемый участник Олимпиады! 

Мы приветствуем тебя и предлагаем внимательно с Инструкцией 

 для успешного выполнения олимпиадного задания по выбранным предметам 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 

1. Олимпиада будет проходить в указанные в расписании даты и время. 

2. Общая длительность выполнения олимпиадного задания ограничена – 1,5 часа. 

3. Олимпиада проводится дистанционно на электроном ресурсе университета 

http://do.ulspu.ru 

4. Для участия в олимпиаде с использованием дистанционных технологий необходимо 

предварительно самостоятельно обеспечить наличие у себя постоянной качественной 

видео- и звуковой связи с организаторами Олимпиады (ответственными лицами - 

представителями Университета) на весь период проведения Олимпиады. Также 

необходимо подготовить удостоверение личности (паспорт) для проведения 

идентификации личности участника. 

5. После прохождения идентификации необходимо авторизоваться в электронном 

образовательном ресурсе по ссылке http://do.ulspu.ru для выполнения олимпиадного 

задания по выбранному предмету. 

 

 

Авторизация и настройка профиля пользователя 

Наберите в строке браузера http://do.ulspu.ru. 

Первый шаг при работе в учебной среде Moodle – это авторизация, после 

которой Вы получите доступ к «Международная молодежная олимпиада 

«Volga Universe».  

В правом верхнем углу нажимаете кнопку «Вход». 

http://do.ulspu.ru/
http://do.ulspu.ru/


 

 

 

Затем у вас появятся поля для авторизации, где Вам необходимо ввести логин 

и пароль. 

 

Данные для входа (логин и пароль) Вам придут на почту, которую Вы указали 

при регистрации на олимпиаду. 

 



В вашем личном кабинете уже отразятся курсы, на которые Вы записаны: 

 История 

 Обществознание 

 Иностранный язык (английский) 

 Биология  

 Математика 

 Русский язык 

 

Либо вы перейдете на курс по ссылке из сообщения на почте. Перед 

Вами появится окно:  

 
 

 При нажатии на кнопку “Начать тестирование” система предупредит 

Вас об ограничении по времени (если оно установлено) и сообщит, 

сколько Вы имеете попыток на выполнение задания.  

 

 Как только Вы начнете тест, перед Вами появится первая страница теста, 

включающая либо один вопрос, либо список вопросов, а слева – блок 

навигации по тесту (цифровые кнопки для переключения между 

вопросами). 

 
 



 Вопросы могут выбираться и располагаться случайным образом. Вы 

можете давать ответы в любом порядке, однако, если ответ не будет дан 

до истечения времени, он не будет засчитан. 

 
 

 

 Если Вы готовы завершить задание – нажмите кнопку “Отправить все и 

завершить тест (закончить попытку)”. 

 

 В некоторых тестах ответ будет отправлен автоматически по истечении 

времени. 

 

 Большинство вопросов теста оценивается автоматически, и Вы сразу 

сможете увидеть результаты тестирования. Но иногда в тестах 

предлагаются вопросы, где необходимо ввести развернутый ответ в виде 

эссе, как это делается в текстовых заданиях.  

 

 

 
 

 Оценку за такой вопрос преподаватель проставляет вручную и результат 

будет показан позднее. 

 



 По завершению тестирования Вы увидите свой итоговый балл и 

комментарии преподавателя. 

 

 

 Посмотреть результаты тестирования Вы можете в журнале оценок. 

 

Техническая поддержка и ответы на вопросы: 

Пахомова Екатерина Александровна +79510962470 (WhatsApp, Telegram) 

 

 

Обратите внимание! 

Правила поведения во время выполнения Олимпиадного задания! 

-  Во время выполнения работы участнику Олимпиады запрещено использовать какие-либо 

средства связи и/или другие электронные устройства, позволяющие принимать, передавать, 

хранить и обрабатывать информацию (в том числе фото и видео аппаратуру), а также справочные 

материалы, письменные заметки и иные бумажные и электронные средства хранения и передачи 

информации. 

-  В случае выявления факта нарушения участником Олимпиады требований участник отстраняется 

от участия в Олимпиаде. 

- При возникновении вопросов в процессе проведения Олимпиады, участник должен поднять руку 

и ожидать, когда организатор (ответственное лицо - представитель Университета) подтвердит 

возможность задать возникший вопрос с использованием имеющихся средств связи; 

- Выход участника из аудитории во время прохождения Олимпиады допускается только один раз с 

разрешения и в сопровождении организатора (ответственного лица - представителя Университета), 

не ранее чем через один час после начала Олимпиады; 

- Допускается однократное нарушение видео- и/или звуковой связи с участником олимпиады во 

время проведения Олимпиады с использованием дистанционных технологий не более чем на 20 

секунд. Повторное нарушение видео- и/или звуковой связи с участником олимпиады во время 

проведения одного олимпиадного мероприятия считается нарушением требований Олимпиады. 

 

Техническая поддержка и ответы на вопросы: 

Пахомова Екатерина Александровна +79510962470 (WhatsApp, Telegram) 

 


