Необходимое программное обеспечения для участника заключительного этапа
Олимпиады «В мир права» (7-9 классы)
Участник самостоятельно устанавливает необходимое программное обеспечение:
• AnyDesk
• Zoom
Внимание!
1) Не гарантируется работоспособность требуемых программ на эмуляторах и
виртуальных машинах.
2) Не рекомендуется использовать мобильный телефон в качестве роутера для
подключения к интернету.
Скачать необходимые приложения и файлы можно по следующим ссылкам:
1. AnyDesk - https://anydesk.com/ru
2. Zoom - https://zoom.us/download#client_4meeting
Для участия в заключительном этапе олимпиады «В мир права» необходимо:
1. Скачать и установить программу AnyDesk (это приложение может
понадобиться при обращении в службу технической поддержки)
2. Скачать и установить программу ZOOM
Ниже размещена инструкция по установке программ AnyDesk и Zoom
Установка программы Anydesk
Установка программы Zoom

Установка программы AnyDesk
1. В любом браузере зайдите на сайт https://anydesk.com/ru и нажмите на ссылку:

2. При нажатии на ссылку, запустится скачивание файла. После завершения
скачивания, запустите файл кликнув на нем 2 раза левой кнопкой мыши. После
этого приложение запустится.
3. В появившемся окне нажмите «Установить AnyDesk на это устройство»

4. В появившемся окне нажмите принять и установить.

Установка программы Zoom
1. Скачайте Zoom по ссылке - https://zoom.us/download#client_4meeting. На странице
нажмите на кнопку Загрузить (см. ниже)

2. Найдите скачанный файл ZoomInstaller.exe (по умолчанию файлы скачиваются в
«Загрузки») и откройте его двойным нажатием левой кнопкой мыши на него.
Пойдет процесс установки.

3. Когда приложение будет установлено, будет показано окно для входа в программу

Прохождение заключительного этапа
В день проведения заключительного этапа, участник должен:
1. Войти в личный кабинет со своими учетными данными на сайт олимпиады
(https://olimp.rpa-mu.ru)
2. Слева будет открыт список дисциплин по профилям, указанным участником при
регистрации.

3. Перейти на сайт для выполнения задания

4. На открывшейся странице необходимо еще раз ознакомиться с Инструкцией по
выполнению заданий и поставить галочку об ознакомлении с Инструкцией (файл
будет размещен 26.02.2021).
На странице будет список Zoom-комнат с фамилиями и именами участников. Вам
необходимо найти свою фамилию и перейти по ссылке. Участник, зашедший по
неправильному адресу, не будет допущен к прохождению процедуры
идентификации и к участию в заключительном этапе по выбранному профилю.

