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Часто задаваемые вопросы: 
Заключительный этап 
олимпиады “Миссия 
выполнима: Твое призвание - 
финансист!” 2021-2022 г.
У меня не работает сайт, не загружаются страницы или не реагируют кнопки
Где я смогу увидеть результаты и подать апелляцию?
Что делать в случае если я отключился и не закончил попытку
Будет ли резервный день сдачи?
Что такое прокторинг?
На какой номер/почту можно перезвонить?
В какое время (дату) будет проводиться мой предмет?
Как устанавливать и включать прокторинг?
Если нужно поменять 10 класс на 11.
Справка, подтверждающая участие в олимпиаде.
Нужно ли будет сканировать что-то? 
Нужно ли предоставлять справку о том, что я учусь в школе? 
Что будет призерам и победителям Олимпиады? 
Если я буду не дома, когда я буду писать?
Я хочу перенести смену? 
Как протестировать свои устройства? 
Продлевается ли время инвалидам? 
Можно перенести мне время с первой смены на вторую?
Можно пользоваться калькулятором на компьютере?
Как мы загружаем наши ответы?
Когда будут результаты?
Когда и как подать апелляцию?
У меня стоит “Не оценено” напротив паспорта и справки
Можно ли загрузить скан Свидетельства о рождении если еще нет 14-ти лет?
Можно ли пользоваться черновиками?
Можно ли использовать гугл-документы?
Я был победителем/призером в прошлом году. Если в этом году я проиграю, сохранится 
ли мой диплом за прошлый год?
У меня нет справки из школы, что делать?
Можно ли изменить свои данные? (Номер класса, ошибки в ФИО и пр.)
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У меня не работает сайт, не загружаются страницы или не 
реагируют кнопки

В случае одной из технических проблем связанных с работой на сайте, 
рекомендуем вам в первую очередь проверить соблюдены ли 
технические требования по содержимому ПК, Интернет-соединению и 
браузеру.

Если все требования соблюдены, перейдите в браузере в режим Инкогнито 
сочетанием клавиш на клавиатуре Ctrl+Shift+N и повторите процедуру 
подключения к олимпиаде

Где я смогу увидеть результаты и подать апелляцию?
Апелляцию по результатам своей работы вы сможете подать на сайте 
my.fa.ru

Что делать в случае если я отключился и не закончил 
попытку

В случае вылета у вас будет 10 минут на переподключение. Если вы 
случайно закрыли страницу при выполнении заданий, перейдите на 
страницу олимпиаду через Личный кабинет https://my.fa.ru/, и нажмите на 
название олимпиады.

На открывшейся странице нажмите Продолжить последнюю попытку .

Будет ли резервный день сдачи?
Резервный день не предусмотрен

Что такое прокторинг?
Прокторинг - это онлайн система, которая подключается к вшему ПК и 
загружает изображение с вашей веб-камеры и рабочего стола. В случае 
обнаружения нарушений работа может быть аннулирована

На какой номер/почту можно перезвонить?
+7 495 249 52 33

olymp@fa.ru

Я забыл пароль, что делать?
У меня проблемы при проверке оборудования

https://my.fa.ru/
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В какое время (дату) будет проводиться мой предмет?

Как устанавливать и включать прокторинг?
Прокторинг - это онлайн система, ничего не нужно устанавливать на ваш 
компьютер. Главное - чтобы он соответствовал техническим требованиям из 
инструкции, которую вы получите на вашу почту. 

Если нужно поменять 10 класс на 11.
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Писать на olymp@fa.ru с темой: “Поменять класс в личном кабинете”

Справка, подтверждающая участие в олимпиаде.
Писать на olymp@fa.ru с темой: «Запрос на получение справки». ФИО, 
школа, класс, телефон и почта.

Нужно ли будет сканировать что-то? 
Да, на экзамене по математике Вы можете отсканировать вашу работу. Это 
можно сделать через телефон, вся информация есть в инструкции. После 
скана Вам нельзя будет вноить изменения куда-либо.

Нужно ли предоставлять справку о том, что я учусь в 
школе? 

Справку (скан) нужно будет прикрепить в личном кабинете перед 
выполнением заданий, чтобы получить доступ к прохождению

Что будет призерам и победителям Олимпиады? 
Призеры и победители Олимпиады приравниваются к БВИ, то есть 
поступают в наш университет без вступительных испытаний

Если я буду не дома, когда я буду писать?
Вы относитесь к региону по месту прописки, неважно, где вы находитесь

Я хочу перенести смену? 
Вам нужно написать на olymp@fa.ru и объяснить ситуацию (обязательно 
уважительная причина)

Как протестировать свои устройства? 
У вас в инструкции, которая была разослана на почты, есть ссылка. Также 
есть ссылка на сайте Финансового университета на странице “Олимпиады”

Продлевается ли время инвалидам? 
Да. На почту olymp@fa.ru нужно выслать справку об инвалидности и 
индивидуальный план реабилитации, указав в теме письма “инвалидность”. 
Вам продлят экзамен на 1,5 часа. 

Можно перенести мне время с первой смены на вторую?
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Вы можете написать сообщение с уважительной причиной на почту 
olymp@fa.ru, и если будет дан положительный ответ, вас сообщат об этом 
ответным письмом.

Можно пользоваться калькулятором на компьютере?
На предмете Экономика вы можете пользоваться как физическим 
непрограммируемым калькулятором, так и встроенным калькулятором 
Windows на ПК. На остальных предметах использование калькулятора 
запрещено

Как мы загружаем наши ответы?
На предмете Английский все ответы нужно записать в бланк ответов, 
который у вас находится в файле с заданиями и загружаете только файл 
Word в окно загрузки файлов там же, где вы и скачаете свои условия.

На предмете Информатика вам нужно следовать инструкции которая у вас 
находится в файле с заданиями

На предмете Математика вы можете использовать смартфон для 
фотографирования листов с решениями или использовать сканер для 
последующей загрузки заданий на сайт. Обратите внимание, что Вы это 
можете делать только после выполнения всех заданий в конце 
олимпиадного состязания. Дальнейшее внесение изменений (после 
начала начала использования смартфона или сканера) в сканируемые 
листы или в документ с заданиями запрещено. Но Вы также можете 
выполнять все задания в файле с заданиями, который Вы скачаете во 
время олимпиадного состязания.

На всех остальных предметах Все решения вы пишете в файле с 
заданиями Word и загружаете только файл Word в окно загрузки файлов там 
же, где вы и скачаете свои условия. Ничего фотографировать и сканировать 
не нужно, и более того, запрещено

Когда будут результаты?
Информация о результатах появится в Личном кабинете https://my.fa.ru/ 17 
февраля 2022 г.

Когда и как подать апелляцию?
Апелляцию возможно подать в Личном кабинете https://my.fa.ru/ после 17 
февраля 2022 г.

https://my.fa.ru/
https://my.fa.ru/
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У меня стоит “Не оценено” напротив паспорта и справки
Ничего страшного, так и должно быть

Можно ли загрузить скан Свидетельства о рождении если 
еще нет 14-ти лет?

Да

Можно ли пользоваться черновиками?
Да, но перед тем, как их использовать, покажите на камеру, что они пустые

Можно ли использовать гугл-документы?
Гугл-документы использовать нельзя, но можно пользоваться онлайн-
конвертерами из формата участника в формат .docx. Убедитесь, что после 
конвертирования ваш файл работоспособен

Я был победителем/призером в прошлом году. Если в 
этом году я проиграю, сохранится ли мой диплом за 
прошлый год?

Да, за это можно не переживать

У меня нет справки из школы, что делать?
Участник может загрузить в окно любой документ, а после обязуется в 
кратчайшие сроки выслать скан справки на почту olymp@fa.ru. Если он этого 
не сделает его результаты будут аннулированы

Можно ли изменить свои данные? (Номер класса, ошибки 
в ФИО и пр.)

Напишите, пожалуйста, на почту olymp@fa.ru с подробным описанием 
необходимых изменений)

Я забыл пароль, что делать?
На странице авторизации нажмите на кнопку “Восстановить пароль”, затем 
следуйте согласно указаниям.

У меня проблемы при проверке оборудования
Проверка оборудования включает в себя четыре пункта:
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Подключение веб-камеры и микрофона

Изображение с веб-камеры

Сетевое соединение

Веб-камеры и рабочий стол

Не удаётся получить доступ к микрофону
Возможные варианты: микрофон не подключен в браузере, микрофон не 
подключен на компьютере, микрофон отсутствует на компьютере или 
работает неисправно.

1. Проверить, что микрофон не заблокирован в браузере:

2. Дать доступ микрофону, если он заблокирован:

3. Проверить, что нужный микрофон выбран в браузере. Для Chrome это 
путь:

chrome://settings/content/microphone

1. Проверить, что нужный микрофон выбран в компьютере и работает по 
умолчанию. Также нужно обращать внимание на то, чтобы возле 
микрофон горел зелёный индикатор, который показывает уровень 
громкости микрофона. Если индикатор есть, значит, микрофон работает.

2. Также работу микрофона могут блокировать антивирусы, например, 
McAfee, Kaspersky, Avast! И т.д. Для корректной работы требуется 
отключить все антивирусы

и брандмауэры, а также отключить расширения, такие AdBlock и подобные 
им блокировщики.

Попробуйте следующее: откройте в Windows командную строку или окно 
"Выполнить(Run)" или нажмите комбинацию клавиш Win+R (нажмите 
одновременно кнопку со значком Windows и клавишу с английской 
буквой R).

Введите команду exe /name Microsoft.Troubleshooting

Найдите пункт "Оборудование и звук" -> "Устранение неполадок 
звукозаписи"

Нажимайте "Далее" по ходу проверки и исправления проблем.



Часто задаваемые вопросы: Заключительный этап олимпиады “Миссия выполнима: Твое призвание -
финансист!” 2021-2022 г. 8

Найдите пункт "Оборудование и звук" -> "Устранение неполадок 
воспроизведения звука".

Нажимайте "Далее" по ходу проверки и исправления проблем.

Не слышно звука из Вашего микрофона
Возможные варианты: микрофон не подключен, уровень громкости 
микрофона минимальный или выключен, участник молчит во время 
проверки оборудования.

1. Попробовать говорить вслух во время проверки оборудования до самого 
его окончания.

2. Если говорение вслух не помогает, нужно проверить громкость 
микрофона. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Нажмите комбинацию клавиш Win+R

Введите команду cpl

Затем перейдите на вкладку "Запись" и выбрать именно тот 
микрофон, у которого появляется зелёный индикатор громкости, 
когда говорите. Нажмите на него и выберите "По умолчанию", затем 
внизу нажмите "Применить":

Если микрофонов нет, то нажмите в пустой области и выберите 
"Показать отключенные устройства". Нажмите на нужный микрофон 
правой кнопкой мыши выберите, «Включить»:

Далее нажмите на микрофон правой кнопкой мыши, выберите 
"Свойства", перейдите на вкладку «Прослушать» и отметьте следующие 
пункты и нажмите «Применить»:

Перейдите на вкладку «Уровни», проверьте уровень громкости 
микрофона. Если у индикатора громкости стоит значок зачеркивания — 
уберите его. Подтвердите изменения, нажав кнопку ОК:

Затем перейдите в chrome://settings/content/microphone и убедитесь, что 
там стоит такой же микрофон, который показывает зелёный индикатор 
воспроизведения и стоит "По умолчанию":

Не найдена веб-камера
Возможные варианты: камера заблокирована в браузере, камера удалена 
или не подключена, камера неисправна, камера заблокирована 
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антивирусом.

1. Проверить, что камера не заблокированa в браузере.

2. Дать доступ к камере, если она заблокирована:

3. Проверить, что нужный микрофон выбран в браузере. Для Chrome это 
путь:

chrome://settings/content/camera

1. Проверить, что нужная камера выбрана в компьютере и работает по 
умолчанию. Проверить это можно также в Диспетчере устройств в 
разделе Камера.

Также необходимо проверить, что камера работает. Используйте для 
проверки приложение онлайн-ресурс https://webcammictest.com/ru

1. Обновите драйверы веб-камеры в подключенных устройствах:

Откройте командную строку или окно "Выполнить(Run)" или нажмите 
комбинацию клавиш Win+R

Введите команду msc

Найдите вашу веб-камеру в "Устройства обработки изображений"

Обновите драйверы веб-камеры, нажав правой кнопкой мыши на 
камеру.

2. Отключите все антивирусы, а также расширения, вкладки и программы, 
использующие веб-камеру. Сторонние браузеры и программы, 
использующие камеру могут мешать прохождению проверки 
оборудования по пункту веб-камера.

Не поступает изображение с веб-камеры
Возможные причины: камера неисправна или сломана, веб-камера закрыта 
заглушкой, в помещении слишком темно.

1. Проверить, что камера не закрыта заглушкой.

2. Обеспечить достаточную освещённость в помещении.

3. Проверить, что изображение с веб-камеры поступает в других 
программах.

4. Отключить антивирусы.

https://webcammictest.com/ru
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Недостаточная скорость интернет-соединения
Возможные причины: недостаточная скорость интернет-соединения, 
высокая нагрузка на сетевой канал, множество запущенных процессов, 
использующие сетевой трафик, нестабильный интернет-канал – мобильный 
интернет, Wi-Fi; авария на линии провайдера.

1. Проверить скорость интернета. Минимальная – 1 Мбит/с, 
рекомендуемая от 5 Мбит/с и выше.

2. Попробовать перезагрузить роутер, либо подключить кабель с 
маршрутизатора напрямую к компьютеру. Если не помогло, можно 
попробовать сменить точку доступа интернет-соединения.

3. Подключиться по кабелю Ethernet, вместо Wi-Fi.

4. Отключить сторонние программы, нагружающие сеть или использующие 
интернет- соединение.

5. Попробовать зайти с чистого браузера без расширений.

6. Попросить отключиться других пользователей от сети.

Веб-камера и рабочий стол
Возможные причины: активные подключенные антивирусы, брандмауэр 
Windows; включен межсетевой экран маршрутизатора, заблокированы 
порты UDP: 3478 (STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC media) TCP: 443 
(HTTPS), 3478 (STUN/TURN)., не подключена трансляция рабочего стола 
или не дан доступ.

1. Отключить антивирусы.

2. Попробовать удалить все антивирусы и блокировщики, в т.ч 
блокировщики в браузере –

3. Перезагрузить компьютер.

4. Разрешить порт UDP: 3478 (STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC 
media) TCP: 443 (HTTPS), 3478 (STUN/TURN).в брандмауэре.

5. Уточнить у провайдера, не заблокированы ли порты UDP: 3478 
(STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC media) TCP: 443 (HTTPS), 3478 
(STUN/TURN)..

6. Попробовать отключить брандмауэр:
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Нажмите значок Windows и выберите Панель Управления. Откроется 
окно Панель Управления.

Нажмите Система и безопасность. Появится панель Система и 
безопасность.

Нажмите Брандмауэр

В выбранном окне отключите защиту для:

Защита от вирусов и угроз - Параметры защиты от вирусов и угроз - 
Управление настройками - Защита в режиме реального времени - 
Выключить.

Брандмауэр и безопасность сети: попробуйте отключить защиту для: 
Частная сеть, Сеть домена, Общедоступная сеть, Windows Defender - 
Отключите всё.

1. При проверке оборудования убедиться, что доступ к экрану 
разрешается. Для при запросе поделиться экраном нужно выбрать 
экран и нажать Поделиться.

2. Попробовать сменить браузер.

3. Попробовать сменить устройство.

Вы также можете ознакомиться со статьями на нашем портале в Базе 
знаний: https://help.examus.net/ru-RU/support/home


