
ПАМЯТКА 
«Ознакомление с порядком проведения ВсОШ, особенностями проведения школьного этапа  

в  2021-2022 году» 

1. Ознакомление с порядком проведения ВсОШ, особенностями  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (очная форма проведения) 
Для прохождения в место проведения олимпиады участнику необходимо предъявить документ, удосто-

веряющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 

До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, в ходе которого они 

должны быть проинформированы о продолжительности олимпиады, справочных материалах, средствах 

связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения олим-

пиады, правилах поведения, запрещенных действиях, датах опубликования результатов, процедурах ана-

лиза олимпиадных заданий, просмотра работ участников и порядке подачи апелляции в случаях несогла-

сия с выставленными баллами. 

Во время проведения олимпиады участникам запрещается:  

 общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, меняться местами;  

 обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные материалы, средства 

связи и электронно-вычислительную технику, если иное не предусмотрено в требованиях к проведению 

олимпиады по данному общеобразовательному предмету; 

  покидать аудиторию без разрешения организаторов или членов оргкомитета площадки проведения 

олимпиады; 

 В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из аудитории, их работа 

аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, который подписывается организато-

рами в аудитории и членами оргкомитета.  

Опоздание участников олимпиады к началу ее проведения, выход из аудитории участников по уважи-

тельной причине не дают им права на продление времени олимпиадного тура.  

 Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть аудиторию  только 

по уважительной причине. При этом запрещается выносить олимпиадные задания (бланки заданий), чер-

новики и бланки ответов. 

Кодирование работ осуществляется представителями оргкомитета после выполнения олимпиадных за-

даний всеми участниками олимпиады. 

Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и покинувшие ауди-

торию, не имеют права вернуться в локацию проведения для выполнения заданий или внесения исправле-

ний в бланки ответов. 

2. Ознакомление с порядком проведения ВсОШ, особенностями  школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (на технологической платформе «Сириус.Курсы»). 

ШЭ ВсОШ на технологической платформе «Сириус.Курсы»  проводится по 6 общеобразовательным 

предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с использованием дистанци-

онных 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. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду (для каждого пред-

мета отдельный код), который направляется каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения олим-

пиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте олим-

пиады siriusolymp.ru. 

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по конкретному предмету и 

классу публикуются на официальном сайте олимпиады не позднее, чем за 7 календарных дней до даты 

проведения олимпиады. 

3. Ознакомление с порядком проверки работ школьного этапа олимпиады.  

Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких референций на её автора 

(фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, которые могли бы выделить рабо-

ту среди других или идентифицировать её исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного 

олимпиадная работа участника олимпиады не проверяется. Результат участника олимпиады по данному 

туру аннулируется. 

Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных как черновик. 

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


4. Ознакомление с порядком проведения процедуры анализа, показа и апелляции по результатам 

проверки заданий школьного этапа олимпиады. 

 

Анализ заданий и их решений олимпиады проходит в сроки, уставленные оргкомитетом соответствую-

щего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады. 

В ходе анализа заданий и их решений представители жюри подробно объясняют критерии оценивания 

каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий всех туров. 

При анализе заданий и их решений вправе присутствовать участники олимпиады, члены оргкомитета, 

общественные наблюдатели, педагоги-наставники, родители (законные представители). 

Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем 7 календарных дней 

после окончания олимпиады. 

Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в создаваемую 

организатором апелляционную комиссию. Срок окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее 

проведения устанавливается оргмоделью, но не позднее двух рабочих дней после проведения процедуры 

анализа и показа работ участников. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

 Для олимпиад проводимых на технологической платформе «Сириус.Курсы» 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. 

Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются региональным координатором в течение 3 календарных дней после публикации предвари-

тельных результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рас-

смотрение вопросов участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru.  

 

https://siriusolymp.ru/
https://siriusolymp.ru/

