Уважаемый участник Олимпиады «Современный менеджер»!
Задания заключительного этапа выполняются на bb-talant.spbu.ru (требуется логин
(ol20***) и пароль). В открывшемся кабинете в разделе «Мои курсы» необходимо выбрать
«Современный менеджер», далее в меню слева выбрать раздел «Заключительный этап» и
следовать инструкции.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПРОВЕРЬТЕ СОБЛЮДЕНИЕ
СЛЕДУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ:
1. Наличие стабильной работы интернет-соединения.
2. Наличие персонального компьютера или ноутбука.
3. Соответствие компьютера (ноутбука) системным требованиям
https://olympiada.spbu.ru/wp-content/uploads/2021_instruction_zakl.pdf
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4. Выполнение необходимых настроек:
 отключены расширения у браузеров;
 включена поддержка сторонних cookie;
 разрешены всплывающие окна;
(подробнее по настройке в памятке (стр. 5-8):
https://olympiada.spbu.ru/wp-content/uploads/2021_instruction_zakl.pdf
5. Наличие браузеров Google Chrome или Mozilla Firefox.
6. Использование режима инкогнито, чтобы минимизировать риск ошибки при
загрузке ответов. Режим инкогнито подключается сочетанием клавиш cntrl+shift+N
или cntrl+command+N.
ВНИМАНИЕ! Яндекс.Браузер не поддерживается системой. В случае его использования
велика вероятность ошибки сохранения ответов. В случае использования других
браузеров кроме Google Chrome или Mozilla Firefox, заявление на сдачу в резервный день
по причине технической ошибки рассмотрено не будет
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОЛИМПИАДЫ:
1. В комнате находитесь только вы.
2. На фоне нет голосов или шума.
3. На руках нет смарт-браслетов, умных часов и других гаджетов.
4. Выбрано место для работы с хорошим освещением (источник не должен быть
направлен в камеру).
5. Камера расположена так, что обеспечена видимость для проктора не только
участника Олимпиады, но и рабочего места. В случае отсутствия технической
возможности для реализации указанного пункта (например, недостаточный угол
обзора видеокамеры, встроенной в ноутбук или монитор компьютера) участнику
Олимпиады по запросу проктора необходимо показывать рабочее место.
НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ РАЗРЕШЕНО ИМЕТЬ:
1. Оригинал паспорта (в случае, если участнику не исполнилось 14 лет –
необходимо иметь при себе паспорт родителя);
2. Бутылка воды без этикетки, шоколадка без этикетки;
3. Лекарства (при необходимости);

4. Устройство для записи видео (мобильный телефон, смартфон, видео-камера,
фотоаппарат) на время выполнения первого задания. После завершения
выполнения первого задания все дополнительные устройства необходимо
убрать со стола;
5. Бумага для черновиков и ручка. Разрешается использовать листы формата А4.
Перед тем как преступить к выполнению заданий, вам необходимо показать
листы в камеру, чтобы прокторы могли удостовериться, что на них нет пометок.

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ:
Выполнение заданий олимпиады потребует переход в другие окна. Данный переход
разрешен, Вы можете использовать только те приложения, которые разрешены к
использованию в каждом из заданий в соответствии с данной инструкцией. Вам
необходимо уведомить Проктора, написав в чат о том, какое задание вы сейчас
выполняете и какое приложение открываете. Чтобы открыть чат с проктором Вам
необходимо кликнуть по круглой иконке с Вашим изображением (изображением с Вашей
камеры)». После того, как Вы откроете приложение, у Вас появится оповещение системы
прокторинга «Переключен фокус на стороннее приложение». Игнорируйте его и спокойно
выполнять задания олимпиады. Желаем удачи!
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ. ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬ ВИДЕО ОТВЕТ НА ВОПРОС.
При выполнении задания Вы можете:
1. Использовать заранее приготовленное устройство для записи видео – мобильный
телефон, смартфон, видео-камеру, фотоаппарат;
2. Пользоваться электронной почтой или USB проводом для пересылки видео с
дополнительного устройство на компьютер (ноутбук);
3. Пользоваться бумагой и ручкой для подготовки тезисов ответа.
При записи видео запрещено:
1. Называть Ваши ФИО.
Ответ на вопрос загружается на платформу bb-talant.spbu.ru. В названии файла должен
быть Ваш логин, например “ol123456”. Не указывайте в названии файла ФИО.
Размер видео ролика не должен превышать 50 мб.
В случае, если файл больше, просьба загрузить его в облачное хранилище, доступное по
ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1RcUSq4wkCnzkn3KeXHMiZ2S7xX3QJ42Z?us
p=sharing и сообщить об этом проктеру в чате.
Для загрузки файлов требуется регистрация.
ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ. ВАМ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ.
При выполнении задания Вы можете:
1. Воспользоваться программой MS Office Power Point или любой другой
аналогичной программой для создания презентаций;
2. Использовать макеты и варианты визуализации, предлагаемые вашей программой
по созданию презентаций;

Презентация загружается на платформу bb-talant.spbu.ru в формате pdf. В названии
файлов с выполненными заданиями должен быть Ваш логин, например “ol123456”. Не
указывайте в названии файла ФИО.
Размер файла с презентацией не должен превышать 20 мб.
В случае, если файл больше, просьба загрузить его в облачное хранилище, доступное по
ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1RcUSq4wkCnzkn3KeXHMiZ2S7xX3QJ42Z?us
p=sharing и сообщить об этом проктору в чате.
Для загрузки файлов требуется регистрация.
ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ. ВАМ НЕОБХОДИМО НАПИСАТЬ ЭССЕ.
При выполнении задания Вы можете:
1. Пользоваться программой MS Office Word или другим текстовым редактором,
установленным на ваш компьютер. Запрещается использование онлайн-версий
текстовых редакторов.
При выполнении данного задания запрещается:
1. Использовать дополнительные устройства (мобильный телефон, смартфон);
2. Открывать дополнительные вкладки в браузере;
3. Искать какую-либо информацию в сторонних источниках (интернет, книги,
словари);
Эссе загружается на платформу bb-talant.spbu.ru в формате pdf. В названии файлов с
выполненными заданиями должен быть Ваш логин, например “ol123456”. Не указывайте
в названии файла ФИО.
Размер файла c эссе не должен превышать 20 мб.
В случае, если файл больше, просьба загрузить его в облачное хранилище, доступное по
ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1RcUSq4wkCnzkn3KeXHMiZ2S7xX3QJ42Z?us
p=sharing и сообщить об этом проктеру в чате.
Для загрузки файлов требуется регистрация.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ – 240
МИНУТ
Для загрузки файлов к основному времени добавляется 15 минут.
Если работа не будет своевременно загружена, то принята к проверке не будет.
В ходе проведения олимпиады участникам будет доступен чат с проктором.

