
                                                               Приложение № 7 

к Регламенту проведения Кутафинской олимпиады  

                                                               школьников по праву 

                                                               в 2022-2023 учебном году 

 

Технические требования к ПК и ПО участников заключительного этапа 

Кутафинской олимпиады школьников по праву в 2022/23 учебном году 

 

Для успешной работы в системе прокторинга Examus необходимы: 

Стационарный компьютер или ноутбук (планшеты, смартфоны и иные 

мобильные устройства не поддерживаются), конфигурация компьютера:  

 Процессор - Intel Core 2 DUO или AMD Athlon x2 частотой 1,8 ГГц и 

выше, либо более новые модели с поддержкой SSE3, с 2 ядрами и больше;  

 Оперативная память - 4 ГБ и больше;  

 Свободное место на диске - 500 МБ и больше;   

Операционная система:  

 Windows 7 Home Basic / Windows 8 / Windows 10 Home / Windows 11 

или более полные издания (Windows 10 S, Windows 8 RT - не 

поддерживаются);  

 macOS версии 10.12.1 или новее;  

 Ubuntu 14.04 (x64) или новее;  

 Debian 8 (x64) или новее;  

 OpenSUSE 13.3 (x64) или новее;  

 Fedora Linux 24 (x64) или новее;  

Установленный браузер (на выбор):  

 Chrome последней версии (приоритетный браузер);  

 Yandex.Browser последней версии;  

Для проверки и обновления версии браузера используйте ссылку: 

chrome://help/ для Google Chrome (https://www.google.com/chrome/); 

browser://version для Яндекс.Браузер (https://browser.yandex.ru/). 

При переходе можно увидеть номер версии своего браузера и кнопку для 

обновления, если они доступны. 

 Edge последней версии;  

 Наличие интернет-соединения со стабильной скоростью передачи 

данных от пользователя не ниже 5 Мбит/с и выше (Wi-Fi или мобильное 

соединения могут быть не стабильны);  

 Наличие исправной и включенной фронтальной веб-камеры (включая 

встроенные в ноутбуки) с разрешением 640х480 и выше;  

 Наличие исправного и включенного микрофона (включая встроенные в 

ноутбуки);  

 Использование дополнительных мониторов или экранов запрещено; 

 Отключенный VPN сервис; 

 При использовании корпоративного ПK в настройках корпоративной 

сети требуется открыть порты на следующие адреса: 

 IP: 52.178.79.144 PORT: 3478 TCP/UDP 



 IP: 40.1 l 8.62.37 PORT: 3478 TCP/UDP 

 IP: 35.156.146.88 PORT: 3478 TCP/UDP 

 IP: l 8.196.92.249 PORT: 3478 TCP/UDP 

Разрешена передача данных по сетевым портам:  

UDP: 3478 (STUN/TURN), 49152 - 65535 (WebRTC media)  

TCP: 443 (HTTPS), 3478 (STUN/TURN).  

Уточнить этот вопрос у провайдера. Открыть панель управления - 

система и безопасность - брандмауэр защитника Windows - дополнительные 

параметры. Убедитесь, что нет ограничений на входящее и исходящее 

соединение). 

 

Компьютер должен успешно проходить проверку. 

 

ВАЖНО: Если ваш компьютер не соответствует вышеуказанным 

требованиям, участие в Олимпиаде, проводимой в дистанционном формате с 

удаленным наблюдением и контролем (прокторингом), невозможно. 
 


