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Новый Порядок проведения ВсОШ 



• В преддверии олимпиады Образовательный центр 
«Сириус» предлагает организаторам в школах и учителям 
попробовать самим принять участие в демо-олимпиаде, 
чтобы разобраться с тем, как работает система.  

• Данные для входа в демонстрационную олимпиаду 
можно найти в личном кабинете на сайте ФИС ОКО, 
учителям — взять код доступа у организатора олимпиады  

• Демо-олимпиада будет доступна до 25 сентября 
включительно. 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/




• У школьников есть возможность познакомиться со 
школьным этапом ВсОШ.  

• На платформе «Сириус.Курсы» собраны все варианты 
олимпиадных заданий пригласительного и школьного 
этапов Всероссийской олимпиады 2020 года по 
математике, биологии, астрономии, физике и химии.  

• Выбирайте класс и предмет, знакомьтесь с заданиями, 
решайте, получайте результат, смотрите разборы от 
педагогов и сравнивайте свой результат с достижениями 
участников прошлого года. 
 
 
 

 

https://edu.sirius.online/vos
https://edu.sirius.online/vos


Требования к проведению школьного этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2021/22 учебного года на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» 

• Образовательный центр «Сириус» начал подготовку к проведению 
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 
учебного года по шести предметам (физика, биология, химия, 
астрономия, математика и информатика) в компьютерной форме. 
 
Организационными координаторами олимпиады в субъектах РФ 
выступают региональные центры, созданные по модели 
Образовательного центра «Сириус». Все участвующие регионы 

разбиты на 4 группы, в том числе по территориальному принципу. 
Для каждой группы регионов сформирован единый график 
проведения олимпиады.  

• для каждой группы по каждому предмету для обеспечения 
максимально качественного и объективного проведения состязания 
будет разработан свой комплект заданий. 

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


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

Физика – 01.10 

Биология – 08.10  

Химия – 15.10 

Астрономия – 13.10 

Математика – 22.10 

 информатика – 29.10  
• 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. 

http://uts.sirius.online/


• Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» (компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон). 

 

• Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение 
одного дня, указанного в графике ШЭ ВсОШ, с 8:00 до 20:00 по местному времени.  

 

• Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 
участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура 
олимпиады  

 

• Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному коду 
(для каждого предмета отдельный код), который направляется каждому участнику 
в его образовательной организации.  

 

• 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. 

 

http://siriusolymp.ru/


• Время, отведенное на выполнение заданий для каждого предмета и класса, указывается 
непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном 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 20:00 по местному времени.  

• В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного на выполнение 
времени, сохраненные ответы будут направлены на проверку автоматически. 

 

• Требования к порядку выполнения заданий 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. 

• 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). 

 

• В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте siriusolymp.ru 
публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции 
разборов заданий. 

 

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


• Участники получают доступ к предварительным результатам по коду 
через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в соответствии 
с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

 

• Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой работы или 
подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в 
течение 3 календарных дней после публикации предварительных 
результатов. Рассмотрение вопросов участников происходит согласно 
порядку, опубликованному на официальном сайте олимпиады 
siriusolymp.ru.  

 

• Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 
критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не 
рассматриваются. 

 

• Окончательные результаты ШЭ ВсОШ по каждому предмету подводятся 
независимо для каждого класса по истечении 14 календарных дней со 
дня проведения олимпиады и направляются в образовательные 
организации. 

 

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


Структура кода участника 



В день проведения тура 

Участник заходит в систему uts.sirius.online  

и вводит код нужного предмета. 



Академическая честность 



Результаты проверки 

Результаты проверки работ участников будут доступны в системе 

uts.sirius.online по коду участника. Попросите учащихся сохранить 

коды участников для просмотра результатов проверки. 



Материалы для ознакомления 



Участвуйте в дистанционных программах на платформе 
«Сириус.Курсы»! В дистанционных программах могут 

принять участие как школьники, так и их родители, учителя 
и все желающие! 

 

https://edu.sirius.online/?bannerId=eXa7kB


«Сириус.Курсы» опубликовали задания для 
подготовки к ШЭ ВсОШ 

• На платформе «Сириус.Курсы» опубликованы задания пригласительного 
и школьного этапов ВВсОШ прошлого года. Участники могут попробовать 
свои силы и узнать результат онлайн. Школьникам доступны все 
варианты олимпиадных заданий по математике, биологии, астрономии, 
физике и химии.  

 

• Это поможет ученикам изучить онлайн-площадку, узнать, как система 
Всероссийской олимпиады работала в прошлом году и будет работать в 
этом, проверить свои знания и понять, какие темы стоит повторить. 

 

• Учащиеся могут не только проверить свои знания на ознакомительной 
олимпиаде, но и изучить трудные темы и новый материал на 
Сириус.Курсах. К учебному году онлайн-школа обновила и запустила 15 
курсов по математике, информатике, физике, химии, лингвистике и 
биологии для разных классов. 

https://edu.sirius.online/?bannerId=RXDd4X


График проведения ШЭ ВсОШ 

Предмет Дата Классы Ответственный 

География 27.09 6 - 11 Пожидаева С.А. 
Экология 28.09 5 - 11 Кулигина Н.В. 
История 29.09 5 – 11 Филенко К.В. 
Физика 01.10 8 - 11 Тимофеев Е.Г. 
Русский язык 06.10 5 - 11 Пряхина Г.Н. 

4 Елизарьева О.В. 
Право 07.10 10 - 11 Веретенникова Ю.О. 

Биология 08.10 6 - 11 Вилюга Т.Б. 
Английский язык 11.10 5 - 11 Чернецова О.О. 
Экономика 12.10 10 - 11 Шпакович В.И. 
Астрономия 13.10 10 - 11 Ащеулов Г.Д. 
ОБЖ 14.10 5 - 11 Петрова Н.А. 
Химия 15.10 9 - 11 Горелкина Р.Н. 
Литература 20.10 5 - 11 Пряхина Г.Н. 
Физическая культура 21.10 5 - 11 Галынин А.А. 

Математика 22.10 5 - 11 Гиздатова Н.В. 
4 Елизарьева О.В. 

Технология (девочки) 
Технология (мальчики) 

25.10 6 - 11 Якущенко Н.С. 
Кирин В.И. 

Обществознание 26.10 6 - 11 Веретенникова Ю.О. 

Немецкий язык 27.10 6 - 11 Бушуева О.С. 
Информатика 29.10 5 - 11 Бордачева Л.Н. 


