
Двадцать вторая открытая всероссийская командная олимпиада школьников по программированию
Интернет-отбор, прокторинг, 14 ноября 2021 года

Problem P. Прокторинг
Если вы писали тур под наблюдением аккредитованного преподавателя.

Отправьте в систему ссылку на селфи вашего аккредитованного преподавателя на фоне
вашей команды. Если под руководством аккредитованного преподавателя писали несколько команд,
можно отправить архив со всеми селфи с командами к одной из команд. Если ваш преподаватель
уже отправил фото на почту, повторять отправку в задачу прокторинга не обязательно.

Если вы писали тур самостоятельно и записали написание на видео.

Отправьте в систему ссылку на запись прокторинга выполнения задания основного тура. Ес-
ли у вас есть несколько записей, можете указать их все в одном файле или отправить несколько
различных файлов.

Не забудьте открыть публичный доступ к выложенным файлам.

Файлы должны быть доступны до 31 декабря 2021 года.

Формат ввода и вывода
Необходимо отправить текстовый файл с ссылкой на селфи, архив с селфи или запись прокторинга
выполнения основного тура.

Example
в задаче нет ввода текстовый файл

https://youtu.be/Q-5tmrOvus4

Problem P. Proctoring
If you had authorized teacher to control you.

Send a link to selfie of your authorized teacher that also shows your team. If there were several
teams that your authorized teacher has controlled, it is allowed to submit the archive that contains all
selfies to one team account. If your teacher has already sent photos to email, it is enough, no further
action required.

If you were recording your round via OBS Studio.

Send a link to proctoring video in cloud. If you have multiple recording, you can either send all links
in one file, or make several submissions, one per file.

Don’t forget to give your files public access.

Files must be available for download until December 31, 2021.

Формат ввода и вывода
Please submit text file with selfie, selfie archive or proctoring video links.

Example
no input for this problem text file

https://youtu.be/Q-5tmrOvus4
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