
Памятка 

для участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по 6 общеобразовательным предметам 

(физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия), 

которые будут проходить на технологической платформе 

«Сириус. Курсы» 

Всероссийская олимпиада школьников (далее – Олимпиада) – одно 

из самых масштабных мероприятий, проводимых во всех образовательных 

организациях. 

Олимпиада – это не контроль знаний, это возможность проявить себя, 

обнаружить талант в себе самом.  

Для победителей и призёров заключительного этапа Олимпиады есть 

значительная льгота при поступлении в ВУЗ – прием без вступительных 

испытаний на обучение по программам бакалавриата/специалитета 

по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю Олимпиады. 

Это уникальный шанс! 

Школьный этап проходит в школах по 24 предметам. 

На технологической платформе «Сириус.Курсы» будут проходить туры 

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: 

uts.sirius.online.  

Как же будет организовано в школе проведение школьного этапа 

на технологической платформе «Сириус. Курсы»? 

Все регионы Российской Федерации разбиты на 4 группы, у каждой из них 

имеется свой график проведения предметных туров. 
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Олимпиада встроена в образовательную деятельность.  

В день проведения Олимпиады участники собираются в специально 

отведённом для этой цели помещении в соответствии с расписанием. 

Проходят регистрацию, термометрию. 

Начало Олимпиады: для 4-6 классов - 12.00, для 7-11 классов – 

14.00. 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который 

выдается каждому участнику в его образовательной организации. Этот 

индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его 

результатам после завершения Олимпиады. 

 
Индивидуальный код выдается участнику в день проведения 

Олимпиады. 

Код включает в себя код предмета, логин школы, номер параллели и 

индивидуальную часть кода для каждого обучающегося. 
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Начало Олимпиады: участнику необходимо перейти по ссылке, 

ввести код на сайте тестирующей системы https://uts.sirius.online и внести 

свои личные данные (фамилия, имя, отчество).  

При введении личных данных участник должен быть очень 

внимателен, указывать их правильно, это облегчит подведение итогов. 

 
После введения личного кода участника, чтения вводного текста, 

нажатия кнопки «Начать», стартует отсчёт времени. 

Важно!!! Остановить время нельзя, отсчёт продолжится, даже если 

участник выйдет из системы, выключит компьютер или у него пропадет 

интернет. 

 
Каждому участнику Олимпиады в день проведения предоставляется 

компьютер, лист бумаги с ручкой, дополнительные материалы, 

разрешенные к использованию во время конкретного предметного тура.  

https://uts.sirius.online/
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Участники школьного этапа Олимпиады, которые в заявлении указали 

участие за более старшие классы по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение, выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов. Участник получает код того класса, задания которого 

он выполняет. 

Если возникли проблемы с устройством, участнику необходимо быстро 

подключиться с другого устройства, со своим личным кодом.  

Если проблема не решается, участнику будет выдан другой резервный 

код, чтобы он смог выполнить работу с другого личного кабинета.  

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. 

Задания нужно выполнять самостоятельно, пользоваться ресурсами 

сети Интернет запрещено.  

Если при проверке работы, будут выявлены признаки плагиата, 

то участник будет дисквалифицирован. 

Каждая работа проверяется на наличие плагиата. Также 

разрабатываются метрики получения статистических аномалий, которые 

можно получить онлайн. 

Задания олимпиады проверяются автоматически посредством 

тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями 

оценивания, разработанными составителями заданий. 

 
В течение 2 календарных дней после завершения Олимпиады на сайте 

Олимпиады siriusolymp.ru будут публиковаться текстовые разборы, а также 

видеоразборы или проводиться онлайн-трансляции разборов заданий. 

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 
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Олимпиадыhttps://uts.sirius.online(пример: если предметный тур писали во 

вторник, то предварительный результат появится в следующий вторник). 

 
В вопросах с текстовым вводом засчитывается любой правильный 

вариант ответа. 

 

 

https://uts.sirius.online/
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Если после разбора заданий у участника остались вопросы, то он 

обращается к учителю, курирующего его подготовку к Олимпиаде. Учитель 

вместе с участником должен разобрать задания, используя текстовые 

разборы и видеоразборы. Если после этого у участника остались вопросы 

по выставленным баллам, он обращается в апелляционную комиссию 

образовательной организации, которая передает сведения об апелляции 

муниципальному координатору. Муниципальный координатор, обобщив 

сведения от всех общеобразовательных организаций, направляет их 

региональному координатору. 

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. 
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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.  

 
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. 

 
Для успешной подготовки к Олимпиаде, можно воспользоваться 

платформой СириусКурсы, с открытым банком заданий 

https://edu.sirius.online/#/ и по адресу электронной почты можно направить 

интересующие вас вопросы. 

Так же, вся информация, правила, график Олимпиады, задания 

прошлых лет есть на странице школьного этапа Олимпиады, проводимой на 

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

 

https://edu.sirius.online/#/
http://siriusolymp.ru/
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Электронные адреса горячих линий:  

- potapova@obraz.tambov.gov.ru (управление образования и науки 

Тамбовской области); 

- aleksandra.orlova2011@yandex.ru (комитет образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области). 

 

Желаем всем удачи!!! 

mailto:potapova@obraz.tambov.gov.ru
mailto:aleksandra.orlova2011@yandex.ru

