29.10.2021
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Оргкомитета технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ1
Оргкомитет технологического конкурса ПРО//ЧТЕНИЕ увеличил
квалификации, сроки проведения испытаний остаются прежними.

сроки

окончания

Новые сроки окончания квалификации следующие:

Русский язык
Окончание квалификации: 15.00 мск. 07 ноября 2021 года (вс)
Тестовые испытания*: 11.00 мск. 08 ноября 2021 года (пн)
Испытания по русскому языку: 09 ноября 2021 года (вт):
- подключение к zoom: 09.00 мск.
- тестовая демо-сессия 1**: 09.10 - 09.20
- тестовая демо-сессия 2: 09.30 - 09.40
- начало испытаний: 10.00 мск.

Английский язык
Окончание квалификации: 15.00 мск. 14 ноября 2021 года (вс)
Тестовые испытания: 11.00 мск. 15 ноября 2021 года (пн)
Испытания по английскому языку: 16 ноября 2021 года:
- подключение к zoom: 09.00 мск.
- тестовая демо-сессия 1: 09.10 - 09.20
- тестовая демо-сессия 2: 09.30 - 09.40
- начало испытаний: 10.00 мск.

*- Тестовые испытания.
В цикле 2 для команд, прошедших квалификацию и планирующих принять участие в
финальных испытаниях, за день до испытаний, будет организована тестовая демосессия, во время которой команды смогут подключиться к платформе в режиме
испытаний, получить и отдать файлы. Также во время тестовой демо-сессии будет тест и
активация режима “пауза”.
Ориентировочная продолжительность Тестовых испытаний 20 - 30 мин.
Командам прошедшим квалификацию ссылка на подключение к zoom будет выслана
заранее.
**- Тестовая демо-сессия.
Для минимизации возможности технических сбоев во время испытаний, мы предлагаем
вам пройти демо-сессию 1. Она будет короткой и состоять из обмена 10 файлами. Это
позволит вам проверить состояние своего ПКУ перед основными испытаниям.
Если в ходе этой сессии вы увидите какие-то проблемы с ПКУ, то будет возможность
оперативно связаться с организаторами (канал связи будет предоставлен командам
прошедшим квалификацию).
Мы постараемся максимально оперативно помочь. Также будет возможность пройти
повторную техническую демо сессию 2.
Для всех команд, прохождение демо-сессий не является обязательным.
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Технологические конкурсы в целях реализации Национальной технологической инициативы «Взаимное
обучение на русском языке» и «Взаимное обучение на английском языке»

