
Инструкция по дистанционному обучению участников 

конкурса VolBIT 

Дистанционное обучение организуется с использованием онлайн-

трансляции ютуба. Компьютер должен быть с операционной системой 

Windows7 или более поздней версией (доступ к сервису при наличии 

Windows XP не гарантируется), рекомендуемая частота процессора: 3.4 GHz, 

размер оперативной памяти – 8 Гб, для просмотра видео понадобится 

последняя версия браузера Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, 

Яндекс или Opera, Интернет-подключение со скоростью не меньше 1 Мбит/с 

с возможностью доступа к сайту https://www.youtube.com и https://vk.com. 

Обучение будет проходить отдельно по номинациям: 

I номинация — с использованием языка Scratch 3.0. Ссылка на 

дистрибутив на сайте https://scratch.mit.edu/download/;  

II номинация - с использованием языка программирования Python (будет 

показано как он-лайн тестирование, так и работа в среде, ссылка на 

дистрибутивы на сайте http://acmp.ru/article.asp?id_text=845) 

Всё, что необходимо для их установки, будет рассказано на вводном 

занятии.  

Для входа в вебинар необходимо в соответствии с их расписанием за 5 

мин. до начала перейти по ссылке. 

Вся информация, в том числе активные ссылки на онлайн 

видеотрансляции на https://www.youtube.com, будут доступны в группе в 

контакте https://vk.com/volbit35_fest  не позднее, чем за 5 минут до начала 

трансляции. 
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Для доступа нужно быть зарегистрированным в этой социальной сети и 

вступить в указанную группу, а для возможности задавать вопросы во время 

трансляции в комментариях нужно создать гугл-аккаунт @gmail.com и войти 

под своим профилем. 

 

При необходимости ссылки будут рассылаться по адресам, указанным в 

заявках. Также в обсуждениях группы https://vk.com/volbit35_fest можно 

задавать возникающие вопросы. В случае проблем (I номинация) обращаться 

к  Горбунову Павлу, почта gorpav@gmail.com (или https://vk.com/gorpa), (II 

номинация) Валентине Метляхиной, почта metlvs85@gmail.com (или 

https://vk.com/metl_v_s) 

Запланированные вебинары: 

I номинация 

- установочное занятие 30 января 15:00-16:00, 

- занятие 1 февраля 15:00-16:00, 

- занятие 6 февраля 15:00-16:00, 

- занятие 8 февраля 15:00-16:00, 

- занятие 13 февраля 15:00-16:00, 

- занятие 15 февраля 15:00-16:00, 

- занятие 20 февраля 15:00-16:00, 
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- занятие 22 февраля 15:00-16:00, 

- ответы на вопросы 27 февраля 15:00-16:00. 

II номинация 

- установочное занятие 29 января 19:30-20:30, 

- занятие 2 февраля 16:00-17:00, 

- занятие 5 февраля 19:30-20:30, 

- занятие 9 февраля 16:00-17:00, 

- занятие 12 февраля 19:30-20:30, 

- занятие 16 февраля 16:00-17:00, 

- занятие 19 февраля 19:30-20:30, 

- занятие 23 февраля 16:00-17:00, 

- ответы на вопросы, разбор пробного тура 26 февраля 19:30-20:30. 


