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Правила проведения 2-го тура конкурса грантов PEC 2016 

Уважаемые участники 2-го тура конкурса грантов PEC 2016! 

 Информируем Вас о  порядке проведения 2 тура регионального конкурса грантов PEC.  

1. К участию во 2-м туре конкурса грантов PEC 2015 были допущены конкурсанты, указанные в документе «Список участников 2-го 

тура международного конкурса грантов PEC «Талант без границ 2016»». 

 

2. Согласно регламенту проведения конкурса в 2015-2016  2-й тур проходит в следующие сроки: 

 26.01.2016 - 17.02.2015 – тестирование; 

 29.02.2015 - подведение итогов конкурса, объявление победителей конкурса. 

 

3. Проведение 2-го тура конкурса проходит формой онлайн-тестирования в утвержденных региональных центрах, а также 

дистанционно из дома. 

 

Для прохождения 2-го тура конкурса грантов каждый из участников должен:  

 пройти обязательную регистрацию через информационную систему PEC, см. п. 4; 

 подготовить своё рабочее место, см. п. 5. 

 

4. Регистрация и выбор срока прохождения тестирования во 2-м туре проходит через Информационную систему центра, см. сайт 

www.educationcenter.cz, меню вверху сайта. 

 

4.1. Доступ в информационную систему центра осуществляется при помощи логина и пароля, которые направляются на 

электронную почту, указанную в персональной заявке участника 2-го тура. Если Вы не получили логин и пароль для входа в 

информационную систему центра, проверьте спам-папку Вашей электронной почты, если и после проверки  данной папки, 

контактируйте Организатора конкурса по электронному адресу: granty@educationcenter.cz. 

 

4.2. Войдите в информационную систему центра (личный кабинет участника) под полученным логином и паролем, подробнее п.2.  

 

Информационная система содержит много информации для абитуриентов. Не обращайте внимания на разделы личного 

кабинета, которые Вас не касаются. На данном этапе Вы будете работать только с разделами меню «Мои данные», 

«Мероприятия» и «Тесты». 
 

А) раздел меню «Мои данные»: здесь дополните только Ваш контактный Skype-аккаунт, на котором Вы будете 

присутствовать во время прохождения тестирования. Сохраните внесенную информацию в п.4, используя кнопку 

«Сохранить». 
 

Б) раздел меню «Мероприятия»: здесь выберите один наиболее подходящий для Вас срок написания 2-го тура конкурса. 

За 3 дня до мероприятия запись блокируется. До этого времени Вы можете менять запись без ограничений, вначале удалив 

старую запись, и затем сделав новую, доступную по количеству мест регистрацию.  
 

Внимание! Одновременная запись на более чем 1 (один) срок может означать Вашу дисквалификацию с конкурса. 

Изменение регистрации возможно не позднее, чем за 3 дня до мероприятия/теста. 
 

Если Вы совершили действия в п. А) и Б), Вы готовы к прохождению 2-го тура конкурса. 
 

В) раздел меню «Тесты»: здесь во время онлайн-конференции появятся все Ваши тесты и задания, которые Вам будет 

предстоять выполнить. На данный момент Ваших тестов здесь нет, и не может быть. Для наглядности приведён 

тренировочный тест по английскому языку. Данный тест не имеет отношения к конкурсу. 

 

5. К тестированию у Вас должны быть подготовлены и проверены: 

5.1. Регистрация на срок прохождения теста  
5.2. Удостоверение личности 
5.3. Данные для входа в информационную систему центра 
5.4. Стабильное подключение к интернету 
5.5. Работоспособность видео камеры 

5.6. Работоспособность наушников и микрофона 
5.7. Установленная последняя версия интернет-браузера Google Chrome 
5.8. Активный skype–аккаунт, указанный при регистрации на прохождение тестирования 
 

При прохождении онлайн тестирования централизовано в региональном центре п. 5.4 – п.5.8 обеспечивает представитель PEC. 

Принцип работы теста участник может проверить на тренировочном тесте, расположенном в личном кабинете студента в меню 

«Тесты», пункт «Тренировочные тесты».  

http://www.educationcenter.cz/assets/files/Grats_1stroud_pobeda_2016.pdf
http://www.educationcenter.cz/assets/files/Grats_1stroud_pobeda_2016.pdf
http://www.educationcenter.cz/
mailto:granty@educationcenter.cz
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Правила проведения 2-го тура конкурса грантов PEC 2015 

6. Время тестирования: 

 

6.1. Около 20 минут на подготовку и инструктаж участников. 

6.2. Ровно 140 минут на выполнение тестовых заданий (тест разделен на 3 части 1 часть выполняется в течение 40 минут без 

перерыва, далее перерыв 15 минут, 2 часть выполняется в течение 40 минут без перерыва, далее 15 минут на перерыв, 3 

часть выполняется в течение 30 минут). Время прохождения фиксировано системой. 

 

7. Во время тестирования необходимо соблюдать следующие правила: 

 

7.1. Не разрешается использование калькулятора, линеек, электронных записных книжек и иных средств. В качестве 

вспомогательных материалов (черновика) может быть использован чистый лист бумаги и ручка. 

7.2. Обеспечить постоянную стабильную видео связь через skype-аккаунт. 

7.3. Все программы, кроме skype и окна браузера (последняя версия Google Chrome), в котором проходит тестирование, должны 

быть отключены. Любое действие с любой другой программой, в том числе сообщения на активный скайп аккаунт, будет 

расцениваться как списывание. Программа фиксирует каждую деактивацию окна, т.е., например, нажатие курсора мыши вне 

окна браузера. 

7.4. Мобильные телефоны и иные электронные приспособления на время проведения теста должны быть отключены! 

7.5. Не разрешается разговаривать или создавать шум, который может помешать иным участникам при написании теста. 

7.6. Запрещается присутствие посторонних лиц. 

7.7. Запрещается удаляться во время проведения тестирования (в туалет участники выходят во время объявленных перерывов 

между выполнением разных частей теста). 

7.8. При возникновении проблем или вопросов, связанных с процедурой тестирования, участники могут обратиться к 

организатору конкурса. 

7.9. Организаторы не смогут ответить на вопросы участников, касающиеся содержания теста, возможных некорректных ответов и 

т.д. Примечания к ответам можно будет добавить в соответствующее поле в конце теста.Запращается разглашать тестовые 

заданий, содержание заданий либо их части,  до оглашения окончательных результатов 2-го тура конкурса.  

7.10. Запрещается разглашать тестовые задания, содержание заданий либо их части,  до оглашения окончательных результатов 

2-го тура конкурса. 

Нарушение правил проведения тестирования может привести к признанию  результатов теста недействительными. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/chrome/
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Правила проведения 2-го тура конкурса грантов PEC 2015 

Проведение тестирования 

 I этап Подготовительный: 

1. Подготовьте и проверьте техническое оснащение для прохождения тестирования.   

Каждый участник дистанционного тестирования (при написании теста из дома) должен иметь обеспеченную видео- и 

аудио- связь и стабильное подключение к интернету. 

2. Проверьте наличие всех необходимых личных данных, необходимых для написания теста.  

Удостоверение личности. Логин и пароль для входа в систему. Логин и пароль для skype аккаунта, под которым Вы 

будете проходить тестирование. 

3. Войдите в skype под аккаунтом, указанном в заявке за 30 минут до начала заявленного срока тестирования, на который 

Вы записаны в информационной системе центра. 

4. Дождитесь вызова через skype Организатора. 

5. Прослушайте инструктаж по написанию теста и расписанию проведения мероприятия. 

6. Все вопросы участников должны быть заданы до конца подготовительного этапа. 

7. Следуйте инструкциям Организатора. 

  

 II этап Тестирование: 

1. Войдите в информационную систему центра под Вашим логином и паролем (отключение от skype либо проблемы с видео 

связью расцениваются, как нарушение правил прохождения тестирования). 

2. Выберите в меню пункт «Тесты». 

3. Дождитесь подтверждения открытия теста.   

4. По сигналу все начинают работу с тестовыми заданиями. 

5. На написание первой части теста участнику дается 40 минут. Отсчет времени отображается в правом верхнем углу окна, 

в котором проходит тестирование. 

6. Сохранение результатов во время написания теста проходит автоматически, сразу после обозначения выбранного 

варианта ответа. Варианты ответа можно изменять во время написания теста. После окончания отведенного времени, 

результаты тесты сохраняются и далее не подлежат изменениям.   

7. Через 40 минут первая часть тестирования завершена. Доступ к тесту автоматически закрывается и проводится 15-ти 

минутный перерыв. Во время перерыва возможно отключение видео- и аудиосвязи. 

8. Ровно через 15 минут участник должен снова выйти в skype-аккаунт, с обеспечнием видео- и аудио-связи и дождаться 

вызова организатора.  При несоблюдении этого условия результаты тестирования будут аннулированы. 

9. Необходимо войти в информационную систему, выбрать пункт меню «Тесты» и по сигналу организатора приступить к 

написанию 2-й части теста. 

10. На написание второй части теста участнику дается 40 минут. Отсчет времени отображается в правом верхнем углу окна, 

в котором проходит тестирование. 

11. После окончания написания 2-й части теста проводится 15-ти минутный перерыв. 

12. Ровно через 15 минут участник должен выйти в skype-аккаунт, с обеспечением видео- и аудио-связи, войти в 

информационную систему и дождаться вызова организатора. 

13. По сигналу участники начинают работу со следующей частью тестовых заданий. На написание последней части теста 

дается 30 минут. 

14. После прохождения последней 3-й части теста участник сохраняет данные и выходит из системы. 

  

III этап Oценка результатов тестирования: 

Оглашение победителей конкурса грантов PEC 2016 на основании оценки результатов тестирования проводится согласно 

установленным срокам проведения конкурса, т.е. 29.02.2016 года в форме публикации на официальном сайте Пражского 

образовательного центра в разделе «Гранты и поддержка талантов». 

По всем вопросам, касающимся данного конкурса вы можете обращаться к организатору по адресу эл. почты 

granty@educationcenter.cz, и только в случае крайней необходимости по тел. +420 222 511 155.  

 
 
 
 


