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Инструкция 

по выполнению интернет-версии 

«Олимпиады (Совёнок / Прорыв)» 

на сайте www.covenok.ru 

 

Для выполнения интернет-версии Ваш компьютер и программное обеспечение 

должны удовлетворять минимальным техническим требования: 

- подключение к сети Интернет;  

браузер (Для планшетов  Android, iOS с дисплеем 7'9 дюймов и выше: Chrome, 

Firefox, Opera, Safari. Для компьютеров: IE 10 и выше, Edge, современные 

(обновленные) браузеры Chrome, Opera, Firefox); 

- Adobe Flash Player 11; 

- javascript. 

 

26 февраля 2018 года с 14.00 по Московскому времени по 1 марта необходимо зайти 

на сайт и выполнить предлагаемые задания интернет-версии олимпиады. На главной 

странице вместо кнопки Регистрация будет кнопка Интернет-версия. 

 
 

Вписываете в форму имя пользователя (Логин) и пароль, которые были сохранены 

школьным организатором для каждого участника. Обязательно вносите пароль и 

логин именно Вашего класса, так как задания олимпиады у каждого класса свои. 

Нажимаете «Войти». 

http://www.covenok.ru/
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Далее перед Вами появится приветственное окно, в котором необходимо внести свои 

Фамилию и Имя. Если Вы участвуйте от школьного организатора, то Ваши Фамилия и 

Имя уже заполнены.  

ВНИМАНИЕ! Обязательно заполняйте эти поля правильно, именно эти данные будут 

печататься на сертификатах: 

 
После того, как будут внесены Фамилия и Имя необходимо нажать: Сохранить 

данные.  
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Для начала интернет-версии олимпиады необходимо нажать «Открыть рабочую 

тетрадь». 

 
 

ВНИМАНИЕ: Рабочая тетрадь откроется в новом окне! 
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У 1-2 и 3-4 классов сначала идет тест из 10 вопросов, после выполнения которого 

нужно нажать – Перейти к ситуациям. 

Остальные классы сразу приступают непосредственно к заданиям интернет-версии 

олимпиады. Обратите внимание на окно с подсказкой: 

Для выполнения олимпиады необходимо Выбрать задание, затем выбрать инструмент 

выполнения (Кисть, Текст, Ластик), цвет, переключая соответствующие кнопки. 

Размер шрифта редактируется аналогично размеру кисти. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подсказка: 

 
После выполнения каждой ситуации, необходимо их сохранять, нажимая «Сохранить 

решения». 
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Если не сохраняется ситуация, то не бойтесь выбрать из предлагаемого окна 

"Сохранить в файл". Сохраненный файл отправляйте нам на электронную почту 

1@covenok.ru. Внимание: данный файл на Вашем компьютере открываться не будет, 

он сохранен в специальном формате. Поэтому мы добавим его к Вашей работе 

самостоятельно. 

 

При переходе на выполненную ситуацию, Ваше решение должно отобразиться. 
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Если Вы решили что-то дописать или изменить решение ситуации, то Вы можете это 

сделать обычным образом и сохранить ситуацию.  

 

Ограничений по времени на выполнение олимпиады нет. Пока кнопка «Отправить на 

проверку» не будет нажата, Вы можете в любое время вернуться к выполнению 

заданий.  

 

Только после выполнения теста (если есть) и всех ситуаций, необходимо нажать – 

Отправить на проверку.  
 

 
 

После чего Вы попадаете на страницу: 

 
 

 
Также на этой странице можно ознакомиться с дополнительным материалом 

«Инструкция» и «Часто задаваемые вопросы»: 
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  Удачи! 

Коллектив ЦИТО 


