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Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в городе Воткинск в 2022-2023 учебном году 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящая Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Воткинск (далее – Модель) разработана в 

соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее 

– Олимпиада). 

1.2. Модель определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Воткинск (далее – школьный этап 

Олимпиады)  в традиционном формате и в онлайн-формате через систему «Сириус.Курсы», 

устанавливает правила и сроки проведения олимпиады, её методическое, технологическое и 

информационно-техническое обеспечение, правила участия в школьном этапе Олимпиады 

обучающихся образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования (далее – общеобразовательные 

организации), требования к определению победителей и призеров, порядок утверждения 

результатов школьного этапа Олимпиады.  

1.3. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

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

научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающие способности, в составы сборных команд 

Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по общеобразовательным 

предметам.  

1.4. Олимпиада проводится на территории города Воткинска. Рабочим языком 

проведения Олимпиады является русский язык.  

1.5. 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).  

1.6. Участник школьного этапа Олимпиады выполняет по своему выбору 

олимпиадные задания для своего класса или для более старших классов. 

1.7. Обучающиеся на семейном образовании или в форме самообразования принимают 

участие в Олимпиаде в школах, к которым прикреплены для прохождения промежуточной 

аттестации.  

1.8. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающиеся с 

ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 

1.9. Олимпиада проводится по следующим 21 общеобразовательным предметам:  

- английский язык, астрономия, биология, география, информатика, искусство (мировая 

художественная культура), история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 

физика, французский язык, химия, экология, экономика для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования;  

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования.  



1.10. Форма проведения Олимпиады по 15 общеобразовательным предметам: 

английский язык, география, искусство (мировая художественная культура), история, 

литература, немецкий язык, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, 

право, русский язык, технология, физическая культура, французский язык, экология, 

экономика – очная.  

1.11. Форма проведения Олимпиады по 6 общеобразовательным предметам: 

астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия – дистанционная. 

Олимпиада проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий на 

онлайн платформе «Сириус.Курсы».  

1.12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается. 

1.13. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным:  

- региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным 

предметам, проводимым в очной форме;  

- образовательным Фондом «Талант и успех» по общеобразовательным предметам, 

проводимым в дистанционной форме.  

2. Организация проведения Олимпиады 

2.1. Организаторами школьного этапа Олимпиады являются Управление образования 

Администрации города Воткинска и Муниципальное бюджетное учреждение 

«Информационно-методический центр» (далее МБУ ИМЦ).  

2.2. Организационно-методическое сопровождение и координацию Олимпиады 

осуществляет АОУ УР «РОЦОД» и региональные предметно-методические комиссии. 

2.3. Школьный этап Олимпиады проводится на базе общеобразовательных 

организаций города Воткинска с 19 сентября по 31 октября.  

2.4. Для проведения Олимпиады в общеобразовательных организациях создаются 

организационный комитет (далее – оргкомитет), предметно-методические комиссии, жюри, 

апелляционные комиссии, назначаются ответственные лица: за хранение олимпиадных 

заданий и работ, за тиражирование олимпиадных материалов, за кодирование 

(обезличивание) олимпиадных работ.  

2.5. Составы оргкомитета, предметно-методической комиссии (жюри и апелляционной 

комиссии) по каждому общеобразовательному предмету школьного этапа Олимпиады 

утверждаются приказом общеобразовательной организации согласно п.16-17  Положения  о 

проведении школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в Удмуртской республике, утверждённого приказом МОиН УР от 12.08.2021 № 1342.  

2.6. В местах проведения Олимпиады вправе присутствовать должностные лица 

Управления образования Администрации города Воткинска, представители оргкомитета и 

жюри по соответствующему предмету, аккредитованные общественные наблюдатели, 

медицинские работники, технические специалисты, представители средств массовой 

информации и представители органов охраны правопорядка.  

2.7. Представители средств массовой информации присутствуют в месте проведения 

Олимпиады до момента выдачи участникам олимпиадных заданий. 

3. Проведение Олимпиады 

3.3. Начало проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается каждой 

общеобразовательной организацией самостоятельно во внеурочное время, в зависимости от 

режима работы организации, согласно графику, утверждённому приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской республики от 18.08.2022 № 1334 «О графике проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в Удмуртской Республике в 2022-

2023 учебном году».   

3.4. Продолжительность предметных олимпиад устанавливается в соответствии с 

методическими рекомендациями и требованиями, разработанными региональными 

предметно-методическими комиссиями по каждому общеобразовательному предмету. 

3.5. Методистом МБУ ИМЦ осуществляется информационное сопровождение 

Олимпиады, включающее в себя: 



- доведение до всех общеобразовательных организаций графика проведения 

школьного этапа Олимпиады по всем предметам; 

- получение заданий от АОУ УР «РОЦОД» по каждому общеобразовательному 

предмету и их рассылку в день проведения олимпиады по школам не позднее 8.00; 

- сбор протоколов с общеобразовательных организаций для составления 

муниципального рейтинга; 

- рассылку результатов Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа) по эл. почте и на официальном 

сайте Управления образования Администрации города Воткинска.  

3.6. В каждой общеобразовательной организации, на базе которой проводится 

школьный этап олимпиады:  

- разрабатывается нормативно-правовой документ, регламентирующий подготовку и 

проведение школьного этапа Олимпиады;  

- создается организационный комитет школьного этапа Олимпиады (не менее 5 

человек);  

- назначается ответственный за проведение школьного этапа Олимпиады 

(председатель оргкомитета);  

- формируется состав жюри и апелляционной комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету (не менее 5 человек);  

- назначается ответственный за хранение олимпиадных заданий и работ, за тиражирование 

олимпиадных материалов, за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ; 

- организуется проведение Олимпиады в онлайн-формате в соответствии с 

Требованиями к проведению школьного этапа ВсОШ 2022/23 учебного года в онлайн 

формате с использованием дистанционных информационно-коммуникационных на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» (Приложение №1). 

- проводятся инструктивные совещания с педагогами, беседы с учащимися, 

родительские собрания по вопросам организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в текущем учебном году; 

- организуется награждение победителей школьного этапа Олимпиады.  

3.7. Функции организационного комитета школьного этапа Олимпиады: 

- обеспечение соблюдения прав участников школьного этапа Олимпиады; 

- осуществление общей организации и проведения школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с утверждёнными требованиями к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, организационно-технологической моделью школьного 

этапа Олимпиады и действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях; 

- решение конфликтных ситуаций, возникших при проведении школьного этапа 

Олимпиады;  

- осуществление кодирования (обезличивания) олимпиадных работ участников 

школьного этапа Олимпиады при проведении Олимпиады в традиционном формате; 

- утверждение списков победителей и призеров школьного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету;  

- оформление дипломов победителей и призеров школьного этапа Олимпиады; 

- осуществление информационной поддержки школьного этапа Олимпиады; 

- размещение графика проведения школьного этапа Олимпиады, утвержденного 

приказом по школе, на информационном стенде и официальном сайте образовательной 

организации по следующей форме: 
  

№  

п/п  

Предмет 

олимпиады  

Дата проведения/  

время начала 

олимпиады  

Класс  Кабинет  Формат 

проведения  

Ответственный за 

организацию  

и проведение 

олимпиады  

- своевременное информирование всех участников образовательного процесса о 

проведении Олимпиады в текущем учебном году; 



- организация разбора решений олимпиадных заданий с участниками Олимпиады. 

Показ выполненных олимпиадных заданий очно по запросу участника олимпиады; очное 

проведение процедуры апелляции (при традиционном формате проведения);  

- при проведении Олимпиады в онлайн-формате с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий организационный комитет школьного этапа 

Олимпиады получает от ОЦ «Сириус» коды доступа для каждого учащегося своей ОО. Коды 

доступа распространяются только среди учащихся данной школы. Инструкция для 

школьного координатора проведения ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы», для 

организатора в аудитории, памятка для участника в Приложении № 2. 

3.8. В день проведения школьного этапа Олимпиады в традиционном формате по 

каждому общеобразовательному предмету рекомендуется следующий алгоритм действий:  

- получение олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады от муниципального 

координатора и их тиражирование на каждого участника олимпиады;  

- проведение инструктажа с педагогическими работниками, дежурными в местах 

проведения школьного этапа Олимпиады;  

- регистрация участников школьного этапа Олимпиады;  

- организация выполнения обучающимися олимпиадных заданий;  

- кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников представителем 

оргкомитета школьного этапа Олимпиады - работником общеобразовательной организации;  

- получение решений и критериев оценивания олимпиадных заданий школьного этапа 

Олимпиады (в день проведения олимпиады) и их тиражирование для членов жюри;  

- организация работы жюри школьного этапа Олимпиады;  

- размещение предварительных протоколов на информационном стенде школы и 

передача протокола муниципальному координатору (заполнение Yandex-таблицы).  

3.9. Председатель оргкомитета несет полную ответственность за:  

− получение материалов по организации и проведению предметных олимпиад 

школьного этапа Олимпиады;  

− сбор и хранение согласий родителей (законных представителей) обучающихся 4-11 

классов на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию персональных данных 

своего несовершеннолетнего ребенка, заявившего об участии в школьном этапе Олимпиады. 

Срок хранения 1 учебный год;  

− при традиционном формате проведения: получение олимпиадных заданий 

школьного этапа Олимпиады и их тиражирование на каждого участника олимпиады;  

− соблюдение конфиденциальности при получении, тиражировании и хранении 

олимпиадных заданий;  

− получение решений и критериев оценивания олимпиадных заданий школьного 

этапа Олимпиады, их тиражирование для членов жюри;  

− сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов итоговых результатов школьного 

этапа Олимпиады в течение года;  

− сопровождение общественных наблюдателей, членов оргкомитета во время 

проведения школьного этапа Олимпиады;  

− квалифицированное определение победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады.  

3.10. Председатель оргкомитета обязан:  

− обеспечить подготовку отчетных документов по проведению школьного этапа 

предметных олимпиад (приказы образовательной организации о проведении и итогах 

школьного этапа предметных олимпиад, протоколы результатов школьного этапа олимпиады, 

итоговые таблицы результатов, списки победителей и призеров, работы победителей и 

призеров школьного этапа олимпиад);  

− внести результаты проведения школьного этапа Олимпиады в Yandex-таблицу 

«Результаты школьного этапа ВсОШ» не позднее 3-х дневного срока с момента проведения 

школьного этапа предметной олимпиады и не позднее 2 дней с момента выставления 

предварительных результатов олимпиады в онлайн-формате в личном кабинете школы;  



− разместить на информационном стенде в зоне доступности школьников следующие 

сведения: порядок проведения ВсОШ, приказ Управления образования Администрации 

города Воткинска «О проведении школьного этапа ВсОШ в 2022-2023 учебном году», приказ 

образовательной организации о проведении школьного этапа Олимпиады, итоговые приказы 

о результатах школьного этапа Олимпиады (по предметам);  

− предоставить по требованию муниципального координатора протоколы и работы 

победителей и призеров школьного этапа олимпиады.  

3.11. Функции участников школьного этапа Олимпиады:  

− в школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных учреждений города Воткинска;  

− родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего об участии в 

школьном этапе Олимпиады, даёт письменное согласие на обработку персональных данных 

(в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О Персональных данных») 

своего несовершеннолетнего ребенка. Согласие может быть отозвано участником олимпиады 

по письменному заявлению организаторам олимпиады с одновременным прекращением 

участия в олимпиаде; 

− 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 на последующие этапы олимпиады данные участники 

выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе Олимпиады; 

− участники вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию в соответствии с требованиями к организации и 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;  

− учащимся категорически запрещается разговаривать и мешать окружающим, 

передвигаться по кабинету, пользоваться какими-либо средствами связи. Если участник 

олимпиады нарушил требования, то он удаляется с олимпиады с составлением акта об 

удалении; 

− участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному предмету в текущем учебном году; 

− находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов, 

относящиеся к проведению школьного этапа Олимпиады.  

При проведении Олимпиады в традиционном формате:  

− участник олимпиады обязан сдать свою работу (чистовик и черновик) до истечения 

времени, отведенного на школьный тур. Участник может сдать работу досрочно, после чего 

должен незамедлительно покинуть место проведения тура;  

− во время проведения школьного этапа Олимпиады участник может выходить из 

аудитории только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине 

(в места общего пользования или медицинскую комнату);  

− участник не может выйти из аудитории с заданием или листом ответов;  

− все олимпиадные задания необходимо выполнять на листах ответов, заранее 

проштампованных тетрадях, или листах формата А4;  

− на листах ответов, черновиках категорически запрещается указывать фамилии, 

инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считается 

дешифрованной и не оценивается;  

− задания выполняются черными/синими ручками; 

− участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом 

ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов. Черновики не проверяются.  

При проведении Олимпиады в онлайн-формате с использованием дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий участники соблюдают требования в соответствии 

с Памяткой для участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году (Приложение №2).  



3.12. Функции организаторов в аудитории:  

В день проведения Олимпиады организаторы в аудиториях должны:  

− пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета школьного этапа 

Олимпиады списки распределения участников Олимпиады по аудиториям;  

− проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться школьный 

этап Олимпиады;  

− организовать прием участников в аудиториях;  

− обеспечивать дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени 

проведения школьного этапа Олимпиады. 

При традиционном формате проведения Олимпиады:  

− раздать черновики со штампом общеобразовательной организации каждому 

участнику школьного этапа Олимпиады;  

− выдать олимпиадные материалы;  

− проконтролировать, чтобы все участники школьного этапа Олимпиады заполнили 

титульные листы;  

− зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на доске; 

− за 15 и за 5 минут до окончания работы напомнить участникам об оставшемся 

времени и предупредить о необходимости тщательной проверки работы;  

− осуществлять контроль выполнения требований к оформлению олимпиадных работ: 

все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом школьного этапа 

Олимпиады, если иное не предусмотрено условиями школьного этапа Олимпиады по 

конкретному предмету;  

− после выполнения заданий собрать листы ответов и черновики у всех участников;  

− в присутствии не менее 3 участников школьного этапа Олимпиады запаковать все 

выполненные олимпиадные задания с вложенными в них черновиками в специальный пакет и 

передать его представителю оргкомитета школьного этапа Олимпиады;  

− если участник школьного этапа Олимпиады нарушил требования к проведению 

Олимпиады, организатор в аудитории, совместно с представителем оргкомитета и 

общественным наблюдателем, составляют акт об удалении участника из аудитории и 

аннулировании олимпиадной работы.  

3.13. Функции жюри школьного этапа Олимпиады (при традиционном формате 

проведения Олимпиады):  

− осуществление проверки и оценки выполнения олимпиадных заданий участниками 

школьного этапа Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого из заданий 

(обозначение ошибки только ручкой с красной пастой, обозначения ошибок карандашом не 

засчитываются), при спорном определении ошибки решение принимается председателем 

жюри; 

− проведение разбора олимпиадных заданий с участниками Олимпиады, показа 

решений олимпиадных заданий;  

− рассмотрение апелляционных заявлений участников; 

− составление предварительных протоколов по результатам выполнения заданий и 

итоговых протоколов с рейтингом участников школьного этапа Олимпиады с учётом 

результатов апелляций;  

− определение победителей и призеров школьного этапа Олимпиады из общего числа 

участников, набравших не менее 50% от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий.  

3.14. Порядок проверки олимпиадных заданий (при традиционном формате 

проведения Олимпиады): 

− председатель школьного оргкомитета осуществляет обезличивание олимпиадных 

работ: обложке (бланку) присваивается персональный идентификационный номер (шифр), 

который также указывается на самой работе;  



− олимпиадные работы и черновики досматриваются на предмет наличия пометок, 

знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать участника, в случае 

обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проверяется;  

− шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный секретарём; 

− шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры 

проверки олимпиадных работ;  

− председатель школьного оргкомитета распределяет олимпиадные работы среди 

членов жюри для осуществления проверки; 

− письменные работы участников оцениваются двумя членами жюри в соответствии с 

критериями, разработанными региональными предметно-методическими комиссиями 

школьного этапа Олимпиады. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество 

баллов по каждому заданию; 

− в сложных случаях письменная работа перепроверяется третьим членом жюри. Все 

спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 

просматриваются всеми членами жюри; 

− после проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы 

заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника;  

− после расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели классов 

подписывает председатель и все члены жюри; 

− итоги школьного этапа Олимпиады утверждаются с учетом результатов апелляций 

и размещаются на сайтах общеобразовательных организаций; 

− Победителем школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету по каждой параллели признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов в рейтинге участников олимпиады при условии, что количество набранных им баллов 

составляет не менее 50% (50% или более) от максимального количества баллов. Если 

одинаковое максимальное количество баллов набрали два и более участника олимпиады, то 

лучшие работы участников проверяются повторно всеми членами жюри и определяется 

победитель;  

− Призёрами школьного этапа Олимпиады признаются все участники школьного 

этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, если количество 

набранных ими баллов составляет не менее 50% от максимального количества баллов; 

− Участниками школьного этапа Олимпиады признаются учащиеся, которые 

набрали менее 50% от максимального количества баллов. Если все участники олимпиады не 

набрали более 50% от максимального количества баллов, то в этом случае ни один из 

участников не может быть признан призёром или победителем, им присуждается статус 

«участник»;  

− в спорных случаях организатор школьного этапа Олимпиады оставляет за собой 

право на перепроверку работ муниципальной предметно-методической комиссией для 

принятия окончательного решения;  

− участниками муниципального этапа признаются победители школьного этапа 

олимпиады, набравшие 50 и более процентов баллов от максимально возможного количества 

баллов по конкретному общеобразовательному предмету и призеры, следующие за 

победителем, набравшие баллы, составляющие 50 и более процентов от максимально 

возможного количества баллов по конкретному общеобразовательному предмету. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады может составлять не 

более 45% от общего количества участников школьного этапа олимпиады;  

− при возникновении спорных вопросов в процессе формирования списков 

участников муниципального этапа олимпиады по коллегиальному решению муниципальной 

предметно-методической комиссии могут быть затребованы у организационного комитета 

образовательной организации протоколы и работы победителей и призеров школьного этапа 

Олимпиады. 

 

 



3.15. Порядок разбора олимпиадных заданий (при традиционном формате проведения 

Олимпиады): 

− порядок разбора олимпиадных заданий может проходить после выполнения 

олимпиадных заданий или перед показом олимпиадных работ (по решению оргкомитета и 

членов жюри) при очном участии участников олимпиады;  

− разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри школьного 

этапа Олимпиады. Основная цель этой процедуры объяснить участникам олимпиады 

основные идеи решения каждого из предложенных заданий на школьном туре, возможные 

способы выполнения заданий, а также продемонстрировать их применение на конкретном 

задании. В процессе проведения разбора заданий участники олимпиады должны получить 

всю необходимую информацию для самостоятельной оценки правильности сданных на 

проверку жюри решений, чтобы свести к минимуму вопросы к жюри по поводу 

объективности их оценки и, тем самым, уменьшить число необоснованных апелляций по 

результатам проверки решений всех участников.  

3.16. Процедура показа олимпиадных работ (при традиционном формате проведения 

Олимпиады):  

− показ работ проводится после разбора олимпиадных заданий; 

− любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в 

объективности проверки, познакомиться с критериями оценивания и задать вопросы членам 

жюри, проводящим показ работ; 

− работы запрещено выносить из кабинета, где производится показ работ, при 

просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-видеосъемку 

олимпиадных работ.  

3.17. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий при 

проведении Олимпиады в традиционном формате:  

− апелляцией признается аргументированное письменное заявление о несогласии с 

выставленными баллами, о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 

процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние 

на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися; 

− апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается обучающимся 

непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из аудитории, в которой она 

проводилась. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры 

проведения Олимпиады создаётся комиссия в составе не менее 3-х человек (представитель 

оргкомитета, представители образовательной организации) и организуется проведение 

служебного расследования. Результаты служебного расследования оформляются протоколом, 

с которым должен быть ознакомлен участник Олимпиады, согласие/несогласие участника 

Олимпиады с результатами расследования также заносится в протокол;  

− по результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

принимается одно из решений: об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов; 

− порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий (проведения 

разбора заданий и показа работ);  

− при рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в качестве 

наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность; 

− в ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются;  

− решения после проведения апелляций являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения принимаются простым 



большинством голосов от списочного состава жюри. В случае равенства голосов 

председатель имеет право решающего голоса;  

− документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций 

являются: письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; журнал (листы) 

регистрации апелляций; протоколы;  

− апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры олимпиадных 

материалов; система оценивания также не может быть предметом апелляции и, 

следовательно, пересмотру не подлежит; по вопросам, связанным с нарушением, 

обучающимся правил по выполнению олимпиадной работы.  

- при проведении Олимпиады в онлайн-формате реализуется следующий 

апелляционный  порядок:  ОЦ  «Сириус»  обрабатывает результаты, публикует 

решения и разборы. Школьники подают апелляции своим педагогам, которые в свою очередь 

могут обратиться уже к экспертам – авторам заданий. ОЦ «Сириус» передает школьному 

координатору сведения о результатах олимпиады школьников.  

  



Приложение 1 

 
Требования к проведению школьного этапа ВсОШ 2022/23 учебного года 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

  

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится по 6 общеобразовательным 

предметам (математика, информатика, физика, химия, биология и 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 предмету предоставляется участникам в течение 

одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 

22:00 по местному времени.  

4. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru.  

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 

сайте 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 22:00 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 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 и видеоразборы заданий.  

 

11. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Для того, чтобы отправить ответы на проверку, необходимо нажать на кнопку 

«Сохранить ответ». 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.  

13. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы или 

подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 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 каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 14 

календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные 

организации.  



Приложение 2 

 

 
Инструкция для школьного координатора школьного этапа ВсОШ 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году 

  

1. Ознакомьтесь с технологической моделью проведения школьного этапа.  

2. Выберите модель проведения школьного этапа ВсОШ на платформе 

«Сириус.Курсы»: участники пишут олимпиаду в школе (модель 1) или самостоятельно дома 

(модель 2).  

3. Ознакомьтесь с единым графиком проведения олимпиад для вашего региона на 

сайте школьного этапа ВсОШ siriusolymp.ru. Составьте расписание проведения этапа по 

шести предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия) в вашей 

общеобразовательной организации (для модели 1 с указанием времени и аудитории 

проведения туров), согласованный с единым графиком проведения.  

4. Опубликуйте график проведения туров на сайте своей образовательной 

организации. Доведите график до сведения школьников, родителей, классных руководителей 

и других участников образовательного процесса.  

5. Соберите у законных представителей школьников согласия на публикацию 

результатов.  

6. Совместно с техническим специалистом вашей школы проверьте, что открывается 

сайт школьного этапа siriusolymp.ru и тестирующая система uts.sirius.online (например, это 

можно сделать во время демонстрационной олимпиады для организаторов).  

7. Обратитесь к сотруднику образовательной организации, ответственному за 

проведение Всероссийской проверочной работы. Получите файл с кодами участников для 

школьников через Федеральную информационную систему оценки качества образования 

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

8. Проинструктируйте организаторов в аудитории о выбранной модели и порядке 

проведения школьного этапа в вашей школе.  

9. Проконтролируйте, что в таблицу с кодами участников занесены фамилии, имена и 

отчества школьников, желающих принять участие в школьном этапе по предмету.  

10. Сохраните файлы с кодами и ФИО участников по шести предметам. Они 

потребуются для персонализации результатов олимпиады.  

11. Раздайте коды участников школьникам: при модели 1 непосредственно перед 

туром согласно графику проведения олимпиады в вашей школе, при модели 2 – 

заблаговременно. Например, 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.  

12. 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.  

13. Ознакомьтесь с требованиями к проведению и с порядком выполнения заданий, 

ответами на часто задаваемые вопросы и памяткой для участника на сайте олимпиады 

siriusolymp.ru. Это поможет вам отвечать на вопросы школьников.  

14. Тестирующая система позволяет принять участие в олимпиаде в день проведения с 

8:00 до 22:00 по местному времени. При модели 1 участники выполняют задания во время, 

установленное в графике проведения олимпиады в школе, при модели 2 – в любое удобное 

для них время.  

Будьте внимательны: если участник начнёт выполнять задания слишком поздно, то 

система прекратит принимать ответы в 22:00, 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 20:00.  

15. Если школьник случайно использовал не свой код или после входа в систему видит 

не свое имя, выдайте ему ранее неиспользованный резервный код участника.  

16. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 22:00.  



17. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте олимпиады 

публикуются текстовые и видеоразборы заданий.  

18. Предварительные результаты участники смогут узнать по своему коду через 7 дней 

после дня проведения тура.  

19. Попросите учителей провести разбор заданий и ответить на вопросы участников. 

Если после разбора заданий у ученика остались вопросы по решению задач, передайте вопрос 

региональному координатору в течение 3 дней после публикации предварительных 

результатов. Порядок ответа на вопросы о несогласии с выставленными баллами размещен на 

сайте олимпиады.  

20. 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.  

Спасибо за организацию школьного этапа в вашей образовательной 

организации! 



 
Инструкция для учителя (дежурного в аудитории) по проведению школьного этапа 

ВсОШ на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году 

  

Если в вашей школе школьный этап на платформе «Сириус.Курсы» проводится в 

школьных аудиториях по установленному графику – то эта инструкция для вас.  

1. Посмотрите график проведения и продолжительность олимпиад на сайте школьного 

этапа ВсОШ, ознакомьте своих учеников с графиком.  

2. Проконтролируйте, что у школьников есть коды участников. Если у кого-то 

отсутствует код участника, то запросите код у ответственного за организацию школьного 

этапа ВсОШ в вашей школе. Обратите внимание на то, что для каждого предмета 

предусмотрены свои коды.  

3. Перед туром проверьте готовность рабочих мест для участия в олимпиаде: 

убедитесь, что у каждого из участников есть ручка, бумага и дополнительные материалы 

(если они предусмотрены требованиями, которые публикуются на официальном сайте 

школьного этапа ВсОШ за 14 дней до проведения тура).  

4. Убедитесь, что аудитории для проведения олимпиады оборудованы устройствами с 

устойчивым выходом в интернет. При необходимости школьники могут выполнять задания в 

кабинете, используя свои средства связи (ноутбук/планшет/телефон). Также по решению 

организатора школьного этапа возможно участие в школьном этапе из дома.  

5. Обратите внимание на время проведения тура: с 8:00 до 22:00 (по местному 

времени). Если на решение задач отводится два часа, то порекомендуйте ученику приступить 

к их выполнению не позднее 20:00.  

6. Ознакомьтесь с требованиями к проведению, ответами на часто задаваемые 

вопросы, памяткой для участника и порядком апелляции. Это поможет вам отвечать на 

вопросы школьников.  

7. Проведите для участников олимпиады инструктаж по выполнению заданий:  

Уважаемый участник!  

Вы приступаете к выполнению заданий олимпиады. Пожалуйста, обратите внимание 

на правила проведения тура:  

● Задания следует выполнять самостоятельно, запрещено использовать любые 

дополнительные материалы, кроме опубликованных в требованиях к проведению тура.  

● Отсчет времени начнется, как только вы нажмете кнопку «Начать». Остановить 

время или поставить его на паузу в процессе выполнения заданий нельзя.  

● Работа будет автоматически сдана после окончания времени, отведенного на 

выполнение заданий, или завершения тура олимпиады.  

● Для сохранения ответа на задачу нажмите кнопку «Сохранить ответ». При 

проверке учитываются только те ответы, которые были сохранены.  

● Задания не обязательно выполнять по порядку. На нижней панели отмечаются 

задания, по которым вы уже сохранили ответ в системе.  

 

для тура по астрономии, биологии, математике, физике и химии:  

● Ответ на каждую задачу можно сохранять неограниченное число раз, 

окончательным ответом будет считаться последний сохранённый.  

 

для тура по информатике:  

● Ответ на каждую задачу можно сохранять неограниченное число раз. В задачах по 

программированию учитывается лучшее из сохраненных решений.  

● При выходе из системы сохраненные ответы не удаляются, вне зависимости от 

того, сдали вы работу на проверку или нет.  

● В момент сдачи работы вы видите количество сохранённых ответов и общее 

количество заданий. Если вы пропустили какой-то вопрос, то можете к нему вернуться.  

 



Разбор заданий будет опубликован в течение двух дней на сайте олимпиады 

siriusolymp.ru.  

Не теряйте коды участников! По своему коду участника через 7 дней вы узнаете 

предварительные результаты проверки вашей работы. Если после изучения разборов 

заданий у вас останутся вопросы по оцениванию вашей работы, задайте их организатору в 

школе (учителю) в течение 3 дней после публикации предварительных результатов!  

Окончательные результаты будут доступны в школе не ранее, чем через 14 дней 

после дня проведения тура.  

Желаем удачи!  

 

8. В случае, если участник при входе в систему видит чужую фамилию и имя, то 

обратитесь к лицу, ответственному за проведение школьного этапа, за резервным кодом и 

выдайте его участнику. Резервный код можно выдать участнику и в случае технических 

сбоев, отключения электричества, сети Интернет и т.д., то есть в любой ситуации, в которой 

участник не смог пройти олимпиаду по независящим от него причинам.  

9. По окончании времени проведения тура напомните участникам об основных датах 

(публикации разборов, предварительных результатов, процедуре апелляции, публикации 

окончательных результатов).  

Благодарим за проведение олимпиады! 



 
Памятка для участника школьного этапа ВсОШ  

на технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году 

 

1. Если вы собираетесь участвовать в одном или нескольких из следующих предметов: 

математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика, то эта инструкция – для вас.  

2. Вся информация, правила, график олимпиады, задания прошлых лет есть на 

странице школьного этапа всероссийской олимпиады, проводимой на платформе 

«Сириус.Курсы»: http://siriusolymp.ru.  

3. Сообщите своему учителю (классному руководителю, ответственному за 

олимпиады) в школе о своем желании участвовать в олимпиаде (в любом из шести 

предметов).  

4. Уточните у учителя, есть ли в школе установленный график проведения олимпиады, 

или вы можете принять в ней участие в любое удобное для вас время с 8:00 до 22:00 в день 

проведения тура.  

5. Получите индивидуальные коды для участия в своей школе и сохраните их.  

Для каждого предмета необходимо получить свой код участника!  

Код можно активировать на платформе «Сириус.Курсы» uts.sirius.online не ранее чем 

за 1 час до начала тура.  

6. Узнайте на сайте олимпиады siriusolymp.ru, сколько времени отводится на решение 

заданий олимпиады по выбранному предмету.  

Обратите внимание на то, что время для решения олимпиады зависит как от класса, 

так и от предмета!  

7. Если вы пишете олимпиаду вне школы, то позаботьтесь о том, чтобы во время 

участия у вас было заряженное устройство с устойчивым интернет-соединением. Вам 

понадобятся ручка, бумага и дополнительные материалы. О дополнительных материалах 

можно узнать на сайте школьного этапа.  

8. После того как вы введете свой код участника, прочитаете вводный текст и нажмете 

кнопку «Начать», стартует отсчет времени.  

Остановить время нельзя, отсчёт продолжится, даже если вы выйдете из системы, 

выключите компьютер или у вас пропадет интернет.  

9. Если во время тура пропало интернет-соединение, отключилось электричество и 

т.д., то после устранения неполадок продолжите выполнение заданий. Если время, 

отведенное на выполнение заданий истекло, сообщите об этом учителю, классному 

руководителю или ответственному за проведение школьного этапа в вашей школе, именно 

они принимают решение о возможности выдачи резервного кода участника.  

10. Зайдите под своим кодом участника на сайт платформы «Сириус.Курсы»: 

uts.sirius.online, внимательно прочитайте текст перед началом олимпиады.  

Вас попросят представиться. Это поможет при работе с вашими обращениями. 

Обратите внимание: введенные данные исправить нельзя, вводите свои ФИО корректно.  

11. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить. Кнопка «Сохранить» находится в 

самом низу страницы справа. Сохранять каждый ответ можно несколько раз.  

На проверку будут переданы только сохраненные ответы.  

Важно! В туре по информатике в задачах по программированию учитывается 

лучшее решение.  

12. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 22:00. Не сданные 

до 22:00 работы будут автоматически приняты и отправлены на проверку.  

Пример: Если на решение задач отводится два часа, то лучше приступить к их 

выполнению не позднее 20:00.  

13. В течение двух дней после дня проведения тура на сайте олимпиады siriusolymp.ru 

будут опубликованы текстовые и видеоразборы заданий.  

14. Предварительные результаты вы сможете узнать по своему коду участника через 7 

дней после дня проведения тура. Окончательные результаты будут доступны в вашей 

общеобразовательной организации не ранее, чем через 14 дней после дня проведения тура.  

 



Пример: если писали тур во вторник, то предварительный результат появится в 

следующий вторник.  

15. Разберите вместе с учителем вашу работу, используя текстовые и видеоразборы. 

Если после этого у вас остались вопросы по выставленным вам баллам, учитель сможет 

отправить их региональному координатору.  

Успехов! 


