
  Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебного года в онлайн-формате 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в онлайн -формате 

(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.  

2. Регионы проведения олимпиады: Тюменская область, Нижегородская 

область, Оренбургская область, Самарская область, Воронежская область, 

Республика Дагестан, г. Севастополь, г. Сочи.  

3. Доступ к заданиям по данному предмету предоставляется участникам:  

7-11 классы – в течение одного дня, указанного в графике школьного 

этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени ; 

4-6 классы – в течение трёх календарных дней, начиная с дня, указанного 

в графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 первого дня до 

20:00 третьего дня (по московскому времени).  

4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. 

5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), 

который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его 

образовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставляет 

участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. 

Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» sochisirius.ru.  

6. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте Образовательного 

центра «Сириус» и странице олимпиады в регионе. 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 .   

7. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 



данному предмету и классу публикуются на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» не позднее, чем за 5 календарных дней до 

даты проведения олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на 

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

или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

8. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет).  

9. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ключам 

участников не позднее 5 календарных дней до даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте Образовательного центра 

«Сириус». 

10. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 10 

календарных дней после даты проведения олимпиады в соответствии с 

инструкцией на официальном сайте Образовательного центра «Сириус».  

11. Вопросы участников 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». 

Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут 

устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных дней 

после поступления. 

12. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса и 

направляются в регион (региональному координатору).  

Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа и 

приема технических апелляций от участников Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/21 учебном году  

  

1. Предварительные результаты олимпиады будут публиковаться по графику, 

публикуемому на сайте Образовательного центра «Сириус». 

2. Под индивидуальным ключом, под которым обучающиеся принимали 

участие в олимпиаде, на сайте uts.sirius.online можно будет узнать:  

– максимальные баллы и набранные участником  баллы по каждому 

заданию, 

– ответы участника, которые были отправлены на проверку, 

– правильные ответы. 



3. Задания, решения и видеоразборы размещаются на сайте Образовательного 

центра «Сириус». 

4. Вопросы по решениям задач, и вопросы технического характера 

(техническая апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с  верным, 

участники задают членам жюри школьного этапа олимпиады в своей 

организации. 

5. Вопросы от членов жюри школьного этапа принимаются на специальной 

странице в системе Сириус.Онлайн в течение 2 дней после объявления 

результатов. Технические апелляции обязательно подаются с указанием 

индивидуального кода участника. 

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

вопросов. 

7. Ответ можно будет посмотреть на той же странице, где задавался вопрос.  

8. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) 

это будет учтено для всех участников олимпиады.  

 

 

Памятка для участника школьного этапа  

Всероссийской олимпиады в 2020/21 учебном году  

  

1. Посмотрите график проведения олимпиады на странице олимпиады в своем 

регионе. 

2. Сообщите о своем желании участвовать в олимпиаде в школу.  

3. Получите индивидуальные ключи в школе и сохраните их. Обратите 

внимание: порядок доступа к заданиям по информатике будет размещен 

отдельно. 

4. Узнайте на официальном сайте Образовательного центра «Сириус», сколько 

времени отводится на решение заданий олимпиады по выбранному предмету.  

5. Позаботьтесь о том, чтобы в день проведения олимпиады у вас было 

устройство с хорошим интернетом. Ключ можно активировать на сайте 

uts.sirius.online с 00:01 дня тура. Обратите внимание: введенные данные 

исправить нельзя, вводите свое ФИО корректно.    

6. В день проведения олимпиада проходит с 8:00 до 20:00 по московскому 

времени, вы можете выбрать любое время. Если на решение задач отводится 

два часа, то приступить к их выполнению рекомендуется не позднее 18:00.  

7. Зайдите под своим ключом на сайт uts.sirius.online, ознакомитесь с 

правилами выполнения заданий.  

8. После того как вы нажмете кнопку «Начать», стартует отсчет времени . 

Остановить время нельзя, отсчет продолжится, даже если вы выйдете из 



системы, выключите компьютер или у вас пропадет интернет.  

9. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить. Кнопка «Сохранить» 

находится в самом низу страницы справа. На проверку будут переданы только 

сохраненные ответы. 

10. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 20:00 . 

Несданные до 20:00 работы будут автоматически приняты и отправлены на 

проверку.  

11. Свои результаты вы сможете узнать по своему ключу.  

 

Памятка для учителя (классного руководителя) по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2020/21 учебном году  

  

1. Ознакомьтесь с графиком проведения олимпиад на сайте Образовательного 

центра «Сириус» и доведите его до школьников.   

2. Получите коды доступа для школьников через систему ВПР. 

3. Раздайте ключи школьникам до первого дня в графике. Рекомендуется 

выдать ключи на все предметы, а школьники сами выберут, в каких 

олимпиадах они будут участвовать. 

4. В файле с ключами отметьте, какой ключ  кому выдан. Если участник 

потеряет или забудет ключ, вам нужно будет его продублировать.   

5. Обратите внимание: один ключ можно использовать только один раз. При 

первом использовании ключ соотносится с человеком. В случае, если два 

участника воспользовались одним и тем же ключом, необходимо каждому 

выдать новый ключ. 

6. Ознакомьтесь с требованиями к проведению и к порядку выполнения 

заданий, ответами на часто задаваемые вопросы и памяткой для участника на 

сайте Образовательного центра «Сириус». Это поможет вам отвечать на 

вопросы школьников.  

7. Рекомендуем вам самостоятельно попробовать порешать задания олимпиады 

по одному из первых предметов, использовав один из ключей. Это поможет 

вам познакомиться с интерфейсом системы.   

8. В день проведения олимпиада проходит с 8:00 до 20:00, участники могут 

выбрать любое удобное время для выполнения заданий.   

9. Если школьник случайно использовал не свой ключ или после входа в 

систему видит не свое имя, выдайте ему ранее неиспользованный ключ.   

10. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 20:00. 

11. Свои результаты участники смогут узнать по своему ключу.  

 

Контакты организаторов в Нижегородской  области 



Сайт регионального оргкомитета 

Муниципальные координаторы 

Региональные координаторы: 

vosh@vos-nn.ru, +7 (831) 222 18 65, Никонова Елена Николаевна +7 (831) 434 

14 55, Заворотная Мария Викторовна  mzavorot@vos-nn.ru, +7 (831) 222 19 65, 

Чернов Сергей Федорович +7 (831) 468 89 98  

https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727/3520?uid=02a77c8f4a48cb585f13

6ef5702595ea&_edit=/admin/app/shift/727/edit  
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