


Приложение № 1 

к приказу председателя комитета  

по образованию администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 03 сентября 2021 года № 495 

 

 

Требования 

к организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципального 

образования «Город Саратов» в 2021/2022 учебном году по предметам: 

английский язык, география, информатика (5-6 классы – Виртуальные 

лаборатории, 7-8 классы – КуМир), искусство (МХК), испанский язык, 

история, итальянский язык, китайский язык, литература, немецкий 

язык, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, 

физическая культура, французский язык, экология, экономика 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников                           

(далее – Олимпиада) в муниципальном образовании «Город Саратов»  

в 2021/2022 учебном году проводится в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» и приказами председателя комитета по образованию 

администрации муниципального образования «Город Саратов» от 15 июля 

2021 года № 418 «О подготовке к проведению всероссийской олимпиады 

школьников в по общеобразовательным предметам в муниципальном 

образовании «Город Саратов» в 2021/2022 учебном году», от 03 августа 2021 

года № 442 «Об установлении сроков проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2021/2022 учебном году на территории муниципального образования 

«Город Саратов». 

2. Координацию организации и проведения Олимпиады осуществляет 

оргкомитет олимпиады (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета 

утверждает организатор школьного этапа олимпиады – орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования – 

комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – Комитет по образованию). 

3. Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету 

проводится по единым для всех общеобразовательных учреждений (далее – 

ОУ) заданиям, разработанным муниципальными предметно-методическими 

комиссиями, основанным на содержании образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),  



 

 

для 4-11 классов (далее – Олимпиадные задания) в соответствии с 

методическими рекомендациями Центральной предметно-методической 

комиссии. 

4. Олимпиада проходит в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

5. Руководители ОУ обеспечивают информирование обучающихся и 

их родителей (законных представителей) о порядке проведения Олимпиады,                                                              

о месте и времени проведения по каждому общеобразовательному предмету, 

в том числе через официальный сайт в сети интернет. 

6. Для проведения Олимпиады установлены следующие правила: 

участие в Олимпиаде – индивидуальное и добровольное, отношение к 

участникам должно быть предельно корректным и уважительным. 

7. Количество участников Олимпиады не ограничивается. 

8. Пунктами проведения Олимпиады являются ОУ, на базе которых 

обучаются участники Олимпиады. 

9. Организаторами в аудиториях и вне аудитории пункта проведения 

Олимпиады могут быть работники ОУ, не являющиеся специалистами по 

предмету Олимпиады. 

10. В пунктах проведения Олимпиады организуется общественное 

наблюдение за проведением Олимпиады. 

11. Необходимые условия/требования к проведению Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету публикуются на официальном 

сайте Комитета по образованию http://sarkomobr.ru/gorodskoj-metodicheskij-

centr/uchebnometodicheskij-otdel/olimpiady/olimpiadnye-zadaniya (далее – 

Сайт) не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Олимпиады, в которых 

определяются: 

− форма проведения Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету: количество туров, продолжительность 

туров отдельно по классам (параллелям); 

− специальное оборудование, необходимое для проведения 

предметной Олимпиады; 

− информация о комплектах заданий по классам (параллелям), 

порядке подведения итогов по классам (параллелям), разрешении или 

запрещении использования при выполнении заданий Олимпиады справочных 

материалов, средств связи и вычислительной техники. 

12. Олимпиадные задания для участников Олимпиады размещаются в 

зашифрованном архиве на Сайте комитета не менее чем за день до дня 

проведения Олимпиады по каждому предмету. 

С 09:00 до 10:00 часов в день проведения Олимпиады члены 

Оргкомитета от ОУ получают шифр к архивам от Комитета по образованию. 



 

 

13. В каждом ОУ назначается работник, ответственный за режим 

информационной безопасности олимпиадных заданий во время 

тиражирования во избежание утечки информации, приводящей к искажению 

объективности результатов Олимпиады. 

14. Время начала Олимпиады по общеобразовательным предметам 

не ранее 12:00 часов. 

15. Перед началом проведения туров Олимпиады по 

общеобразовательному предмету для участников организаторами в 

аудиториях проводится инструктаж по процедуре проведения Олимпиады 

(приложение № 1), а также сообщается о продолжительности, правилах 

проведения и оформления работ, сроках подведения итогов (когда и где 

участники могут ознакомиться со своими результатами, принять участие в 

разборе заданий), знакомят с процедурой проведения апелляции о несогласии 

с выставленными баллами участнику Олимпиады (приложение № 2). 

Организатор в аудитории выдает участникам Олимпиадные задания, 

фиксирует время начала и окончания Олимпиады на доске. 

16. При нарушении Порядка участник удаляется, а представитель 

Оргкомитета составляется акт об удалении (приложение № 3). 

17.  Для выполнения Олимпиадных заданий во время проведения 

письменного тура участники рассаживаются по 1 за партой в шахматном 

порядке.  

18. После проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету члены жюри должны провести разбор заданий и их решений. 

19. Пунктом проверки олимпиадных работ (далее – Пункт) является 

ОУ, на базе которых обучаются участники Олимпиады. 

20. В Пункте должен быть определен ответственный за кодирование и 

передачу обезличенных олимпиадных работ на проверку членам жюри, 

последующее раскодирование работ и процедуру внесения баллов в 

электронный протокол. 

21. В Пункте должны быть предусмотрены помещение (места) для 

хранения олимпиадных работ до проведения апелляций по каждому 

общеобразовательному предмету и в течении одного года после завершения 

Олимпиады. 

22. Пункт является местом проведения апелляций и должен быть 

оборудован видеокамерами, так как рассмотрение апелляции участников 

Олимпиады членами апелляционной комиссии проходит с использованием 

средств видеофиксации. 

23. Примерные критерии и рекомендации по методике оценивания 

Олимпиадных заданий размещаются на Сайте Комитета по образованию не 

позднее 09:00 часов следующего дня после проведения Олимпиады. 

24. Работа каждого Участника шифруется и обезличенной передается 

на проверку членам жюри. Работа оценивается двумя членами жюри в 

соответствии с критериями, разработанными в соответствие с методическими 

рекомендациями Центральной предметно-методической комиссии по 

предмету. Члены жюри заносят в именной предварительный протокол 



 

 

количество баллов по каждому заданию. При расхождении оценок членов 

жюри в 2 и более балла олимпиадная работа перепроверяется третьим членом 

жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее 

количество баллов, просматриваются всеми членами жюри.  

25. Результаты проверки всех работ участников Олимпиады жюри 

заносят в итоговую таблицу технической ведомости оценивания работ 

участников и доводят до сведения участников, чтобы те могли принять 

решения о необходимости апелляции. 

26. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники вправе подать в письменной форме в жюри апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами. Рассмотрение апелляции проводится с 

участием самого участника Олимпиады. 

27. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

28. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом 

(приложение № 4), который подписывается всеми членами комиссии. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. Протокол проведения апелляции передается в 

Оргкомитет вместе с итоговыми протоколами. 

29. После окончания апелляции, в течении 3-х часов, видеозаписи из 

аудитории необходимо скопировать на внешний носитель и передать в 

Оргкомитет вместе с протоколом.  

30. При обнаружении членами жюри технических ошибок, связанных 

с оценкой работы или подсчетом баллов, данные ошибки устраняются в 

рабочем порядке. 

31. Результаты проверки олимпиадных работ (протоколы жюри в 

электронной форме) с учетом результатов работы апелляционной комиссии 

размещаются на Сайте Комитета по образованию. 

32. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и 

не рассматриваются. 

33. Призерами Олимпиады признаются участники, набравшие не 

менее 50% от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных Олимпиадных заданий. Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

34. Победителями считаются участники, набравшие не менее 80% от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных Олимпиадных заданий. В случае равенства набранных баллов 

у нескольких участников все они признаются победителями и располагаются 

в алфавитном порядке. 

35. Количество победителей и призеров Олимпиады не 

ограничивается. 

36. Сводные итоговые протоколы по предметам Олимпиады с 

указанием победителей, призеров, участников и набранных ими баллами 

размещается на Сайте Комитета по образованию не позднее, чем на шестой 



 

 

день после предоставления школами города итогового пакета документов с 

результатами испытаний по предметам Олимпиады. 

Итоговая таблица результатов включает: 

− подведомственность ОУ; 

− фамилия, имя и отчество учащегося; 

− класс; 

− наименование ОУ; 

− баллы, набранные учащимся на Олимпиаде; 

− статус; 

− рейтинговое место, занятое учащимся на Олимпиаде; 

− фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего учащегося к 

Олимпиаде. 

37. Награждение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

поощрительными грамотами не предусмотрено. 

38. В целях обеспечения информационной безопасности проведения 

Олимпиады по истечении одного года с момента окончания олимпиадных 

состязаний работы участников, материалы апелляций и видеофиксации 

подлежат уничтожению. 

39. Работы участников должны быть уничтожены путем 

механического измельчения и приведения в состояние, исключающее 

возможность прочтения содержания и повторного использования. 

40. Для уничтожения материалов и документов Олимпиады создается 

комиссия, состав которой утверждается приказом председателя Комитета по 

образованию. 



Приложение № 1 

к Требованиям к организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году по предметам: 

английский язык, география, 

информатика (5-6 классы – Виртуальные 

лаборатории, 7-8 классы – КуМир), 

искусство (МХК), испанский язык, 

история, итальянский язык, китайский 

язык, литература, немецкий язык, 

обществознание, ОБЖ, право, русский 

язык, технология, физическая культура, 

французский язык, экология, экономика 

 

Инструкция для участников 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году 

 

1. Во время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) участники: 

− должны соблюдать требования к организации и проведению 

Олимпиады, утвержденные комитетом по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» – организатором Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

− должны следовать указаниям представителей оргкомитета 

Олимпиады; 

− не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

− вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения Олимпиады, 

перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (разрешено 

пользоваться непрограммируемым калькулятором по физике, химии, 

географии, экономике, карандашом для выполнения чертежа по физике, 

математике); 

− должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности, 

тетрадь в клетку или в линейку для черновика и выполнения олимпиадных 

заданий; 

− при выполнении олимпиадной работы могут использовать ручку 

только одного цвета (фиолетового или синего); 

− не могут использовать корректоры (штрих, корректирующие ленты 

и др.), ластики; 

− не могут приносить с собой и использовать любые электронные 

устройства (средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, 

ноутбуки, планшетные компьютеры и пр.), книги; 



 

 

− не подписывают выполненную олимпиадную работу, не делают 

какие-либо рисунки, знаки, пометки, не относящиеся к выполнению 

олимпиадных заданий. Если участник произвел данные действия, то работа 

считается дешифрованной, не оценивается и аннулируется; 

− должны сдать все имеющиеся при себе электронные устройства в 

выключенном состоянии до начала Олимпиады на хранение администрации 

общеобразовательной организации или оставить в аудитории в специально 

отведенном для этого месте. 

2. В случае нарушения участником утвержденных требований к 

организации и проведению Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представитель оргкомитета вправе удалить данного участника из 

аудитории, составив акт об удалении. 

3. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету                              

в 2021/2022 учебном году. 

4. Участник, опоздавший на Олимпиаду, допускается к участию                   

в ней. При этом время окончания Олимпиады, зафиксированное на доске, для 

него не продляется, уже озвученные или выполненные задания не 

повторяются. 

5. Во время выполнения заданий участник может выходить из 

аудитории только в сопровождении организатора вне аудитории. При этом 

работа в обязательном порядке остается в аудитории у организатора. 

Запрещается в моменты выхода из аудитории до сдачи работы или до 

окончания Олимпиады иметь при себе любые средства связи, предметы, 

которые не могут быть использованы на Олимпиаде. 

6. Тексты Олимпиадных заданий сдаются организаторам                            

в аудитории, если на этих же бланках выполнялась олимпиадная работа. Если 

работа выполняется на других листах, то Участник может забрать тексты 

олимпиадных заданий.  

7. Участник может закончить выполнение заданий раньше 

отведенного времени, сдать лист (тетрадь) с ответами и решениями и 

покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет права вернуться и 

продолжить выполнение заданий.  

8. Участник не имеет права продолжать выполнение заданий 

дольше отведенного времени. 

9. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все 

требования организаторов, относящиеся к процедуре проведения 

Олимпиады. При возникновении вопросов участник должен поднять руку и 

ждать, когда подойдёт организатор в аудитории. 

10. В случае нарушения организаторами порядка проведения 

Олимпиады участник имеет право подать апелляцию по процедуре 

проведения сразу после окончания Олимпиады. 



Приложение № 2 

к Требованиям к организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году по предметам: 

английский язык, география, 

информатика (5-6 классы – Виртуальные 

лаборатории, 7-8 классы – КуМир), 

искусство (МХК), испанский язык, 

история, итальянский язык, китайский 

язык, литература, немецкий язык, 

обществознание, ОБЖ, право, русский 

язык, технология, физическая культура, 

французский язык, экология, экономика 

 

Процедура проведения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами участнику школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в 2021/2022 учебном году 

 

1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами участника 

рассматривается строго в назначенный день после объявления 

предварительных результатов. 

2. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с методическими 

рекомендациями Центральной предметно-методической комиссией для 

проведения олимпиады по предмету в текущем году. 

Показ работ проводится в день проведения апелляции, за один час до 

начала апелляции. Во время показа олимпиадных работ жюри не вправе 

изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Перед показом работы участник должен предъявить паспорт или 

другое удостоверение личности.  

В аудитории, где осуществляется процедура показа, может 

присутствовать только участник олимпиады.  

Родители, учителя и представители общеобразовательных организаций 

на показ работ не допускаются.  

Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ 

работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото- и видеосъёмку олимпиадных работ.  

Если участник после показа не удовлетворен проверкой работы,                     

он имеет право подать апелляцию (письменное заявление в апелляционную 

комиссию соответствующего предмета) по форме согласно приложению. 

3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника.  

4. Для проведения апелляции организатор Олимпиады в каждом 

пункте проверке олимпиадных работ создает апелляционную комиссию по 

каждому предмету из членов жюри (не менее трех человек), один из которых 

избирается председателем апелляционной комиссии. 



 

 

5. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица. Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность, и документы, 

подтверждающие их полномочия. 

6. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения.  

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами апелляционная комиссия принимает решение об 

удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество 

баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», 

«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»). 

8. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается 

Комитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии, 

протоколов жюри по каждому предмету. 

 



Приложение № 2 

к Требованиям к организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году по предметам: 

английский язык, география, 

информатика (5-6 классы – Виртуальные 

лаборатории, 7-8 классы – КуМир), 

искусство (МХК), испанский язык, 

история, итальянский язык, китайский 

язык, литература, немецкий язык, 

обществознание, ОБЖ, право, русский 

язык, технология, физическая культура, 

французский язык, экология, экономика 

 

Процедура проведения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами участнику школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада) в 2021/2022 учебном году 

 

1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами участника 

рассматривается строго в назначенный день после объявления 

предварительных результатов. 

2. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с методическими 

рекомендациями Центральной предметно-методической комиссией для 

проведения олимпиады по предмету в текущем году. 

Показ работ проводится в день проведения апелляции, за один час до 

начала апелляции. Во время показа олимпиадных работ жюри не вправе 

изменить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Перед показом работы участник должен предъявить паспорт или 

другое удостоверение личности.  

В аудитории, где осуществляется процедура показа, может 

присутствовать только участник олимпиады.  

Родители, учителя и представители общеобразовательных организаций 

на показ работ не допускаются.  

Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ 

работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, 

выполнять фото- и видеосъёмку олимпиадных работ.  

Если участник после показа не удовлетворен проверкой работы,                     

он имеет право подать апелляцию (письменное заявление в апелляционную 

комиссию соответствующего предмета) по форме согласно приложению. 

3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника.  

4. Для проведения апелляции организатор Олимпиады в каждом 

пункте проверке олимпиадных работ создает апелляционную комиссию по 

каждому предмету из членов жюри (не менее трех человек), один из которых 

избирается председателем апелляционной комиссии. 



 

 

5. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица. Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность, и документы, 

подтверждающие их полномочия. 

6. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения.  

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами апелляционная комиссия принимает решение об 

удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество 

баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», 

«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»). 

8. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается 

Комитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии, 

протоколов жюри по каждому предмету. 

 



Приложение № 3 

к Требованиям к организации и 

проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году году по 

предметам: английский язык, география, 

информатика (5-6 классы – Виртуальные 

лаборатории, 7-8 классы – КуМир), 

искусство (МХК), испанский язык, 

история, итальянский язык, китайский 

язык, литература, немецкий язык, 

обществознание, ОБЖ, право, русский 

язык, технология, физическая культура, 

французский язык, экология, экономика 

 

Акт удаления участника школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

в 2021/2022 учебном году 

 

Дата составления ___________________________________________________ 

Время составления _________________________________________________  

Место проведения Олимпиады _______________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Предмет ___________________________________________________________ 

 

Сведения об участнике Олимпиады 

 

Фамилия _____________________________________________ 

Имя         _____________________________________________ 

Отчество _____________________________________________ 

 

Образовательное учреждение участника, класс 

___________________________________________________________________ 

 

Причина удаления участника Олимпиады 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Подпись учащегося: ___________________________ /_____________________/ 

Подпись организатора в аудитории: _______________ /____________________/ 

Подпись организатора вне аудитории: _____________ /____________________/ 

Подпись общественного наблюдателя: ____________ /____________________/ 



Приложение № 2 

к приказу председателя комитета  

по образованию администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 03 сентября 2021 года № 495 

 

 

Требования к организации и проведению школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» по предметам: 

астрономия, биология, информатика, математика, химия, физика 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится 

по 6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, 

информатика, астрономия) с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных 

работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

2. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон). 

3. Доступ к заданиям по каждому общеобразовательному предмету 

предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в графике 

проведения школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по местному 

времени.  

4. Общеобразовательные учреждения получают доступ к 

индивидуальным кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты проведения тура олимпиады в соответствии с  инструкцией (приложение). 

5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам 

после завершения олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую 

систему публикуется на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. Для этого участнику 

необходимо получить код того класса, задания которого он выполняет. 

7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте 

http://uts.sirius.online/
http://siriusolymp.ru/


олимпиады siriusolymp.ru. Участник олимпиады может приступить к 

выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00 по местному времени. 

Работа должна быть сдана участником до окончания отведенного на 

выполнение времени, но не позже 20:00 по местному времени. В случае, если 

работа не была сдана участником до окончания отведенного на выполнение 

времени, сохраненные ответы будут направлены на проверку автоматически. 

8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа 

олимпиады по конкретному предмету и классу публикуются на официальном 

сайте олимпиады siriusolymp.ru  не позднее, чем за 14 календарных дней до даты 

проведения олимпиады. Требования определяют время, отведенное на 

выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или 

отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые дополнительные материалы. 

9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, 

обращение к сети «Интернет» (кроме сайта тестирующей системы). 

10. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на 

сайте олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также 

видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

11. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством 

тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями 

оценивания, разработанными составителями заданий. 

12. Участники олимпиады получают доступ к предварительным 

результатам по коду участника через 7 календарных дней с даты проведения 

олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады 

siriusolymp.ru. 

13. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой 

олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются муниципальным 

координатором на электронный адрес gmcsaratov@yandex.ru в течение  

2 календарных дней после публикации предварительных результатов 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. 

Рассмотрение вопросов участников происходит согласно порядку, 

опубликованному на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. В случае, 

если ответ на вопрос участника подразумевает расширение множества верных 

ответов и необходимость перепроверки его работы, то происходит пересчёт 

баллов всех участников, учитывая новое множество верных ответов. 

14. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по 

предметам: астрономия, биология, информатика, математика, химия, физика 

подводятся независимо для каждого класса по истечении 14 календарных дней 

со дня проведения олимпиады и направляются в общеобразовательные 

учреждения. 

 

http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
mailto:gmcsaratov@yandex.ru
https://siriusolymp.ru/


 
Вебинар для организаторов школьного этаых координаторов школьного э 

Приложение  

к Требованиям к организации  

и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников  

в 2021/2022 учебном году на 

технологической платформе 

«Сириус.Курсы» по предметам: 

астрономия, биология, информатика, 

математика, химия, физика 

ов 

Инструкция 

для общеобразовательных учреждений  
 

1. Ознакомьтесь с технологической моделью проведения школьного 

этапа по ссылке: vos_school_21_tech_regulations.pdf (sochisirius.ru)  

2. Получите файл с кодами участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) через 

Федеральную информационную систему оценки качества образования 

(ФИС ОКО). По каждому предмету предусмотрен свой файл. 

3. Заполните таблицу с кодами участников, фамилиями, именами и 

отчествами участников Олимпиады.  

4. Раздайте коды участников школьникам. Это можно сделать, 

распечатав таблицу с кодами участников и разрезав ее по строкам, или 

сформировать приглашения для каждого участника, воспользовавшись 

сервисом на сайте школьного этапа siriusolymp.ru. 

5. Обратите внимание: один код можно использовать только один раз. 

При первом использовании код соотносится с человеком. В случае, если 

два участника воспользовались одним и тем же кодом, необходимо 

каждому из участников выдать новый резервный код. 

6. Ознакомьтесь с требованиями к проведению и с порядком 

выполнения заданий, ответами на часто задаваемые вопросы и инструкцией 

для участника на сайте Образовательного центра «Сириус». Это поможет 

вам отвечать на вопросы школьников. 

7. В день проведения Олимпиада проходит с 8:00 до 20:00 по 

местному времени, участники могут выбрать любое удобное время для 

выполнения заданий. Будьте внимательны: если участник начнёт 

выполнять задания слишком поздно, то система прекратит принимать 

ответы в 20:00, даже если ещё не выйдет положенное для участника время 

выполнения заданий. Если на решение задач отводится два часа, то лучше 

приступить к их выполнению не позднее 18:00. 

8. Если школьник случайно использовал не свой код или после входа 

в систему видит не свое имя, выдайте ему ранее неиспользованный 

резервный код участника. 

https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf


9. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или  

в 20:00. 

10. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на 

сайте Олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые и видеоразборы 

заданий. 

11. Предварительные результаты участники смогут узнать по своему 

коду через 7 дней после дня проведения тура.  

12. Если после организованного разбора заданий у участника 

Олимпиады остались вопросы по решению задач, ответьте на них или 

передайте вопрос муниципальному координатору в течение 2 дней после 

публикации предварительных результатов. Порядок и правила проведения 

апелляции к результатам школьного этапа Олимпиады размещены на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

13. Через 14 дней после дня проведения тура в системе ФИС ОКО 

будет опубликована окончательная таблица результатов. В таблице будут 

отсутствовать ФИО участников. Сохраните таблицу с данными участников 

для подведения итогов олимпиады, награждения победителей и призеров. 
 


