
 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 

(выдержки) 

1. Общие положения 

1. Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее — Порядок) устанавливает 

правила и сроки проведения всероссийской олимпиады школьников (далее — олимпиада), 

перечень общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет участников 

олимпиады, их права и обязанности, а также правила подведения итогов и утверждения результатов 

олимпиады, образцы дипломов победителей и призеров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 

и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд Российской 

Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

3.  Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский 

язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, 

итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования. Форма проведения олимпиады — очная. 

4. При проведении олимпиады допускается использование информационнокоммуникационных 

технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа 

олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных. 

Решение о проведении школьного и муниципального этапов олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий принимается организатором школьного и 

муниципального этапов олимпиады по согласованию с органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования. 

Решение о проведении регионального этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается организатором регионального этапа олимпиады по 

согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации (далее — Министерство). 

Решение о проведении заключительного этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается Министерством по согласованию с Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

6. В олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее — образовательные организации), а также 

лица, осваивающие указанные образовательные программы в форме самообразования или 

семейного образования (далее — участники олимпиады). 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому 

языку и математике - для 4-11 классов); муниципальный для 7-11 классов, региональный и 

заключительный - для 9-11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет по своему 

выбору олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или 

для более старших классов. В случае прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем классам, программы которых они 

осваивают, на следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих 

этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

7. Участники олимпиады, осваивающие основные образовательные программы в форме 

самообразования или семейного образования, принимают участие в школьном этапе олимпиады по 

их выбору в образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения 



 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, или в образовательной организации по месту проживания участника олимпиады. 

8. Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ) и дети-

инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

П. Организация проведения олимпиады 

9. Олимпиада проводится ежегодно в период с 1 сентября по 30 июня. 

10. Олимпиада включает этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 

11. Сроком окончания школьного, муниципального и регионального этапов олимпиады считается 

последняя дата выполнения олимпиадных заданий, но не позднее: 

1 ноября — для школьного этапа олимпиады; 

25 декабря — для муниципального этапа олимпиады; 1 марта — для регионального этапа 

олимпиады. 

Для заключительного этапа окончанием этапа является дата издания приказа об утверждении 

итоговых результатов заключительного этапа олимпиады по соответствующим 

общеобразовательным предметам, но не позднее 30 июня. 

12. Организаторами олимпиады являются: 

для школьного и муниципального этапов олимпиады — органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; для регионального этапа олимпиады органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 

управление в сфере образования; для заключительного этапа олимпиады — Министерство. 

Ш. Проведение олимпиады 

21. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению школьного этапа 

олимпиады на школьном этапе олимпиады, утвержденными протоколом муниципальной 

предметно-методической комиссии по соответствующему общеобразовательному предмету, 

требований к проведению муниципального этапа олимпиады на муниципальном этапе олимпиады, 

утвержденными протоколом региональной предметно-методической комиссии по 

соответствующему общеобразовательному предмету, требований к проведению регионального 

этапа олимпиады на региональном этапе олимпиады и требований к проведению заключительного 

этапов олимпиады на заключительном этапе олимпиады, утвержденными протоколами 

соответствующих предметно-методических комиссий. 

Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения олимпиады, 

должны обеспечивать выполнение олимпиадных заданий в условиях, соответствующих 

требованиям санитарноэпидемиологическими требований к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях.8 

22. Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются участником 

самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

23. В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детейинвалидов при 

необходимости организаторами соответствующих этапов олимпиады создаются специальные 

условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития, в том числе: 

беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (наличие пандусов, 

поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, расположение аудитории на первом этаже при 

отсутствии лифтов; наличие специальных кресел и других приспособлений); присутствие 

ассистентов специалистов, оказывающих участникам олимпиады с ОВЗ и деТЯМ-ИНВШIИдаМ 

необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоровья, особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (далее ассистенты), помогающих им 

занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов, при 

этом ассистент не должен являться специалистом предметной области, по которой проводится 

олимпиада; использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий технических 

средств; привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников олимпиады); использование звукоусиливающей аппаратуры (для 



 

слабослышащих участников олимпиады); оформление олимпиадных заданий рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера; 

выполнение олимпиадной работы рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере; 

обеспечение достаточным количеством специальных принадлежностей для оформления ответов 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников олимпиады); 

копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день проведения олимпиады в 

аудитории в присутствии членов оргкомитета соответствующего этапа олимпиады; обеспечение 

аудиторий для проведения олимпиады увеличительными устройствами; индивидуальное 

равномерное освещение не менее ЗОО люкс (для слабовидящих участников олимпиады). 

24. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с ОВЗ и детей-

инвалидов заявления о необходимости создания специальных условий и документы, 

подтверждающие необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты соответствующих 

этапов олимпиады указанными участниками или их родителями (законными представителями) не 

позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения соответствующих этапов олимпиады. 

25. Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3 календарных 

дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором он принимает участие, письменно 

подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют письменное согласие на 

публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном 

сайте в сети Интернет с указанием сведений об участниках, которые хранятся организатором 

соответствующего этапа олимпиады в течение 1 года с даты проведения соответствующего этапа 

олимпиады. 

26. В месте проведения олимпиады до момента окончания времени, отведенного на выполнение 

олимпиадных заданий, запрещается: 

участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады олимпиадные 

задания на бумажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать 

олимпиадные задания; участникам олимпиады, организаторам олимпиады, членам жюри 

регионального и заключительного этапов олимпиады использовать средства связи в местах 

выполнения заданий, за исключением случаев, предусмотренных требованиями к проведению 

регионального этапа олимпиады и требованиями к проведению заключительного этапа олимпиады; 

лицам, перечисленным в пункте 20 Порядка, оказывать содействие участникам всех этапов 

олимпиады, в том числе передавать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-

, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации. 

27. В случае нарушения участником олимпиады Порядка и (или) утвержденных требований к 

организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады удаляет данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа 

не проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора после окончания 

соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник может 

быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола жюри с решением 

о дисквалификации участника. 

28. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и (или) утвержденных требований 

к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады отстраняет указанных 

лиц от проведения олимпиады, составив соответствующий акт. 

При нарушении настоящего Порядка лицами, перечисленными в пункте 20 Порядка, составляется 

акт по форме, определенной организатором соответствующего этапа олимпиады, после чего 

указанные лица удаляются из места проведения олимпиады. 

У. Проверка, анализ и показ выполненных олимпиадных работ, процедура апелляции 



 

57. Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри соответствующего этапа 

олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Проверка выполненных олимпиадных работ проводится в соответствии с критериями и методикой 

оценивания, входящими в комплект олимпиадных заданий, по которым проводится 

соответствующий этап олимпиады. 

Проверке подлежат обезличенные выполненные олимпиадные работы. На региональном и 

заключительном этапах олимпиады в целях обеспечения прав участников олимпиады на 

объективное оценивание и повышения прозрачности и объективности результатов олимпиады 

жюри проверяют копии обезличенных выполненных письменных олимпиадных работ. Хранение 

оригиналов выполненных письменных олимпиадных работ обеспечивает оргкомитет олимпиады. 

64. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждающих их полномочия, могут 

присутствовать должностные лица Министерства, Рособрнадзора, представители оргкомитета 

олимпиады, обеспечивающие работу жюри, и технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении олимпиады, общественные наблюдатели. 

65. Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы (обезличенные копии олимпиадных 

работ) передаются техническим специалистам, которые производят декодирование и составляют 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады. 

66. После выполнения участниками олимпиады заданий жюри соответствующего этапа олимпиады 

проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных олимпиадных работ. 

67. При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает участников 

информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания выполненных олимпиадных 

работ и типичных ошибках, которые могут быть допущены или были допущены участниками при 

выполнении олимпиадных заданий. 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

сопровождающие лица. 

Участники олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись 

процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 

68. После проведения анализа олимпиадных заданий и их решений жюри по запросу участника 

проводит показ выполненной им олимпиадной работы. При этом на заключительном этапе 

олимпиады участнику выдается проверенная жюри копия выполненной им олимпиадной работы. 

Участник олимпиады на каждом этапе олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить баллы, выставленные 

при проверке олимпиадных заданий. 

Показ выполненных олимпиадных работ заключительного этапа олимпиады в очной форме 

проводится в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. В течение всего периода показа 

олимпиадных заданий осуществляется видеозапись. 

72. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами (далее 

- апелляция) в создаваемую организатором соответствующего этапа апелляционную комиссию в 

установленной организатором соответствующего этапа олимпиады форме. 

73. Апелляционная комиссия: 

принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; принимает по результатам 

рассмотрения апелляции решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить 

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

баллов», 

«удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»); информирует участников 

олимпиады о принятом решении. 

74. Состав апелляционных комиссий формируется из представителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия, учредителей образовательных организаций, органов местного 



 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, 

общественных и иных организаций и объединений. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. 

75. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции на заключительном этапе олимпиады на протоколе должна быть личная 

подпись участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию. В случае отказа в протоколе 

апелляции делается соответствующая отметка. 

При проведении апелляции с использованием информационнокоммуникационных технологий 

согласие участника олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в 

протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной комиссии. 

76. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. Черновики при 

проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех заданий, которые 

указаны в апелляции. 

77. Апелляции заключительного этапа олимпиады рассматриваются апелляционными комиссиями 

очно с использованием средств видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение всего времени 

рассмотрения апелляции. 

78. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном заявлении) просить 

о рассмотрении апелляции без его участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), подтвержденных 

документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию считается 

недействительным и рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

79. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные наблюдатели, 

сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия. Указанные лица не вправе принимать участие в 

рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного требования перечисленные лица 

удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их удалении, который 

представляется организатору соответствующего этапа олимпиады. 

80. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит изменения в 

рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров соответствующего этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным. 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году 
 

№

№ 

Общеобразовательный 

предмет 

Дата 

проведения 

Параллели 

классов 

Форма 

проведения 

1.  Китайский язык 
14.09.2021  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

2.  Испанский язык 
14.09.2021  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

3.  Итальянский язык 
14.09.2021  

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

4.  Право 16-18.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 



 

5.  Экология  16-18.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

6.  Французский язык 
20-21.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

22.09.2021 очный тур 

7.  Немецкий язык 
20-21.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

23.09.2021 очный тур 

8.  Экономика 22-23.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

9.  Литература 24-25.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 очный тур 

10.  Технология 
28-29.09.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

27-29.09.2021 очный тур 

11.  Физика 30.09.2021 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

12.  География 01-02.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

13.  Обществознание 04-06.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

14.  Биология 07.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

15.  История 08-10.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

16.  Астрономия 11.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

17.  Русский язык 
11-13.10.2021 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
онлайн-тур 

14-15.10.2021 очный тур 

18.  Химия 14.10.2021 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

19.  
Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

16-18.10.2021 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

онлайн-тур 

18-19.10.2021 очный тур 

20.  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

19-20.10.2021 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

онлайн-тур 

22.10.2021 очный тур 

21.  Математика 21.10.2021 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

22.  Английский язык 
23-25.10.2021 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
онлайн-тур 

26-27.10.2021 очный тур 

23.  Физическая культура 
25-26.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

27, 29.10.2021 очный тур 

24.  Информатика 28.10.2021 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 онлайн-тур 

 

 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

в 2021/2022 учебном году  

 

Общеобразовате

льный предмет 
Физика Биология Астрономия Химия Математика Информатика 

Публикация 

требований на 

сайте 

siriusolymp.ru 

23.09.2021 30.09.2021 04.10.2021 07.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 

Размещение 

кодов доступа в 

ФИС ОКО 

25.09.2021 02.10.2021 06.10.2021 09.102021 16.10.2021 23.10.2021 

Проведение 

олимпиады в 

тестирующей 

системе 

uts.sirius.online 

30.09.2021 07.10.2021 11.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 

Публикация 

разбора на сайте 

siriusolymp.ru 

02.10.2021 09.10.2021 13.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 30.10.2021 

Публикация 

предварительных 

результатов, 

доступных в 

тестирующей 

системе по коду 

07.10.2021 14.10.2021 18.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 04.11.2021 



 

участника 

Срок окончания 

приема 

вопросов от 

членов жюри 

региональным 

оператором – 

Фондом 

«Золотое 

сечение»  

10.10.2021 17.10.2021 21.10.2021 24.10.2021 31.10.2021 07.11.2021 

Срок 

рассмотрения 

вопросов 

региональной 

апелляционной 

комиссией 

12.10.2021 19.10.2021 23.10.2021 26.10.2021 02.11.2021 09.11.2021 

Публикация 

обезличенных 

итоговых 

результатов 

в ФИС ОКО 

14.10.2021 21.10.2021 25.10.2021 28.10.2021 04.11.2021 11.11.2021 

 

 

Квоты победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  

в 2021/2022 учебном году  

 

Статусы Квоты 

Победитель  
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее 75 % от максимально 

возможного количества баллов 

Призер 
Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее 50 % от максимально 

возможного количества баллов 

 

РЕГЛАМЕНТ 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Свердловской области в 2021/2022 учебном году (выдержки) 

 

Глава 6. Условия проведения школьного этапа олимпиады 

16. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по каждому 

предмету и классу публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте Образовательного 

центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

https://vsosh.irro.ru не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения школьного этапа 

олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на выполнение заданий, комплекты 

заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов.  

17. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам (учетным 

записям) участников в порядке, установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и 

https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».  

18. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития образования». 

19. Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

1) по шести предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного этапа 

олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/


 

2) по восемнадцати предметам – в течение трех календарных дней, начиная со дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

20. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. 

В случае прохождения этих участников на следующий этап олимпиады, они и на следующих 

этапах выполняют задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе. 

21. Вход участника в тестирующую систему «Сириус.Курсы» осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 

(дистанционно выдается) каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения 

олимпиады.  

22. Учетная запись для платформы ГАОУ ДПО СО «ИРО» единая для всех предметов всех 

параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном 

сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

23. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета 

и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады может приступить к 

выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана 

участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если 

работа не была сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, несданная 

работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку.  

24. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально  

и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи. 

25. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам, связанным 

с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются в течение двух календарных 

дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу  

по процедуре, описанной на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» и 

официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросы участников будут рассмотрены и 

технические ошибки будут устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных 

дней после поступления. 

26. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это будет 

учтено для всех участников олимпиады. 

27. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

подводятся независимо для каждого класса.  

Глава 7. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа олимпиады и 

приема технических апелляций от участников олимпиады 

 

28. Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться по 

графику, размещенному на сайте Образовательного центра «Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

29. Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали участие в школьном 

этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на сайте https://vsosh.irro.ru 

можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

30. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая апелляция) 

о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам жюри олимпиады в 

своей образовательной организации. 

31. Вопросы от членов жюри школьного этапа олимпиады по шести предметам 

принимаются региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) в течение 

2 дней после объявления результатов. Технические апелляции обязательно подаются с указанием 

индивидуального кода участника. 



 

32. Вопросы от членов жюри школьного этапа по восемнадцати предметам принимаются 

региональным оператором (или региональной апелляционной комиссией) в течение 2 дней после 

объявления результатов. Технические апелляции подаются в личных кабинетах участников. 

33. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения приема вопросов. 

34. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это будет 

учтено для всех участников олимпиады. 
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