Олимпиада школьников «Надежда энергетики». Отборочный этап. Заочная форма.

Памятка участника отборочного этапа
Уважаемый участник олимпиады!
Внимательно ознакомьтесь с Регламентом проведения Олимпиады и, в частности,
регламентом проведения отборочного этапа в заочной форме. Эти документы размещены на
официальном сайте (http://www.energy-hope.ru/about/reglament.html) и помещены в архив с
бланками, который Вы должны скачать для выполнения работы.

До выполнения работы
Со страницы «Участие» личного кабинета скачайте архив с бланками и документами.
Архив не защищен паролем. В архив помещены следующие документы:
 Положение об олимпиаде школьников «Надежда энергетики»
 Регламент проведения олимпиады школьников «Надежда энергетики»
 Бланк титульного листа работы
 Образец заполнения титульного листа
 Бланк первого рабочего листа, бланк последующих рабочих листов (в одном файле)

Оформление работы
1. Работа выполняется на специальных бланках. Комплект бланков, состоящий из титульного
листа, бланка первого последующих рабочих листов помещен в архив с бланками (страница
«Участие» личного кабинета).
2. На титульном листе печатными буквами заполняется: фамилия, имя, отчество, дата рождения,
класс, дата выполнения работы, количество использованных листов, номер варианта и номер
группы. Ставится подпись участника. Номер группы можно посмотреть в описании этапа на
странице «Регистрация» в Личном кабинете. Образец заполнения титульного листа приведен в
файле «Образец заполнения. Титульный лист.PDF»
3. Шапки на бланках первого и последующих рабочих листов НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, за исключением
поля номер варианта, которое надо заполнить на первом рабочем листе. В нижней части
каждого листа проставляется номер листа и общее количество использованных листов.
Нумеруются листы, а не страницы.
4. Работа выполняется шариковой или гелевой ручкой синего или черного цвета. Использование
карандаша не допускается даже для построения рисунков, схем или графиков. Решение,
выполненное карандашом, не проверяется.
5. Выполнять работу можно с одной стороны рабочего листа внутри поля, ограниченного рамкой.
Все, что написано за пределами обозначенного поля или с обратной стороны рабочего листа, не
проверяется.
6. Проверка работ обезличенная, поэтому не допускается каких либо пометок, которые могут
помочь в идентификации работы участника. Работы, содержащие такие пометки, по решению
Жюри могут быть аннулированы.
7. Задания можно выполнять в произвольном порядке. Желательно в решении четко выделять
номер задания и полученный ответ.
8. Проверяется и оценивается как правильность и рациональность, так и оригинальность решения.
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Загрузка работы через личный кабинет участника
1.
Необходимо создать цифровую сканированную копию своей работы посредством камеры
мобильного телефона (планшета) или сканера и не позднее обозначенного срока (см. п. «Сроки»
на странице ниже) загрузить ее в свой личный кабинет на официальном сайте Олимпиады
(страница «Загрузка» личного кабинета участника). Если по истечении отведенного времени
работа не была загружена, то работа аннулируется. Формат загружаемого файла - Portable
Document Format (PDF). Обратите внимание: работы, сохраненные в других форматах,
информационной системой не принимаются. Работы по электронной почте также не
принимаются.
2. Порядок листов при формировании цифровой сканированной копии работы.: 1 –
титульный лист, 2 – рабочие листы в соответствии с нумерацией участника Олимпиады.
3. Для Олимпиады по компьютерному моделированию необходимо добавить в PDF-файл с работой
листинг программы, разработанной участником Олимпиады (в виде напечатанного копируемого
текста).
4. Ответственность за полноту содержимого файлов с работой несет участник Олимпиады.

Работа с форматом PDF
Ориентиры для создания PDF-файла
http://www.energy-hope.ru/olymp/pdf.html/
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Сроки
Работа должна быть выполнена, отсканирована и отправлена в оргкомитет Олимпиады не
позднее срока, указанного в описании этапа на странице «Регистрация» в личном кабинете
(обычно это 3,5 астрономических часа после времени публикации пароля на архив с заданием,
для Олимпиады по комплексу предметов – 4,5 астрономических часа).

Важно!
1.
Участие в отборочном этапе допускается не более одного раза независимо от формы
проведения этапа (очная, дистанционная или заочная).
2.
Предварительные результаты проверки олимпиадных работ отборочного этапа
публикуются на странице «Результаты» личного кабинета участника по мере проверки работ в
Жюри (ориентировочно предварительные результаты становятся доступны не ранее, чем через 3
недели после загрузки работы в личном кабинете). Окончательные результаты отборочного этапа
будут объявлены во второй половине января 2023 г.

Поддержка участников
По всем вопросам, связанным с работой официального сайта и оформлением
олимпиадной работы Вы можете обращаться в наш Telegram-канал https://t.me/energy_hope, а
также по электронной почте на адрес Поддержки участников support@energy-hope.ru.

