Информация о регистрации на портале ГУАП от 16-03-2021
На сайте ГУАП (olymp.guap.ru) открылась регистрация
школьников.
Регистрация участников-школьников: до 4 апреля, 23: 59
Размещение работ на сайте ГУАП: до 10 апреля, 23: 59
Порядок работы с порталом для школьников:
1. регистрация на портале olymp.guap.ru
2. вход в систему по логину и паролю, выбор своей секции по
кодовому слову;
3. загрузка на странице своей секции доклада и/или презентации.
Один участник готовит один доклад.











Школьники, которые были зарегистрированы в прошлом году,
новую регистрацию не проходят и пользуются старыми логином
и паролем. Однако необходимо изменить класс обучающегося.
Для этого следует нажать на свое ФИО вверху страницы.
Выбрать «О пользователе» и в открывшемся окне выбрать
«Редактировать информацию». Там изменить класс. Система
принимает только числовые значения.
Если один доклад готовила группа школьников, то каждый
участник загружает один и тот же текст доклада.
Используйте файлы форматов .pdf, .doc, .docx, .ppt, .pptx
Название файла формируется по шаблону:
ФамилияУчастника_номерШколы_первые3словаИзНазванияД
оклада
В начале файла с докладом необходимо разместить сведения об
участнике (см. «Шаблон доклада»)
В файле с докладом или презентацией можно поместить ссылку
на работу большого объема, размещенную на каком-либо
стороннем ресурсе.
Если Вы не знаете, к какой секции относитесь, обращайтесь к
координаторам конференции (координаты см. ниже).

Порядок работы с порталом для члена жюри:
1. Регистрация членов жюри выполняется централизованно по
списку, который присылает руководитель секции. Для

регистрации необходимы полностью ФИО и электронная почта.
На указанную почту каждый член жюри получит письмо с
логином и паролем для входа в систему.
2. войти в систему под своим логином и паролем
3. проверить работы своей секции и оценить каждую работу
Правила оценивания работ:
Работы участников оцениваются в баллах от 1 до 25.
Каждый член жюри выставляет свою оценку, которую сообщает
председателю жюри своей секции.
На портале olymp.guap.ru итоговая оценка за работу выставляется как
среднее значение оценок всех членов жюри одной секции. Оценку
выставляет председатель секции.
При оценивании работ предлагаем ориентироваться на следующие
критерии:


уровень сложности технических заданий (5 баллов);



качество доклада, оформления презентации (5 баллов);



степень самостоятельности работы и новизна решений (5 баллов);



объем представленных материалов (5 баллов);



соответствие теме (5 баллов).

Координаторы конференции:
Бровин Николай Николаевич (e-mail: bnnngn@yandex.ru )
Соловьева Надежда Александровна (т.: +7-962-695-42-76, e-mail:
abiturientguap@mail.ru )

