
 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации 

муниципального образования «Майнский район» Ульяновской области» 

 

ПРИКАЗ 
  

от 14.09.2021г.                          № 152 

р.п. Майна 

       

Об организации школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 - 2022 учебном году 
 

 

           В соответствии с распоряжением Министерства просвещения и 

воспитания Ульяновской области от 13 сентября 2021г. № 1750-р «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональной олимпиады по краеведению, родным 

(татарскому, чувашскому, мордовскому) языкам и литературе в 2021/2022 

учебном году»  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить лиц, ответственных за организацию, подготовку и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 

олимпиады по краеведению и родному (чувашскому) языку и литературе 

в 2021 - 2022 учебном году, далее Олимпиада (приложение №1). 

2. Провести школьный этап Олимпиады в следующих форматах: 

 С использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на технологической платформе 

«Сириус.Курсы»; 

 В очном формате в общеобразовательных организациях. 

3. Утвердить: 

 организационно-технологическую модель проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников и региональной 

олимпиады по краеведению и родному (чувашскому) языку и 

литературе в 2021 - 2022 учебном году, далее Олимпиада (приложение 

№2). 

 Состав школьных апелляционных комиссий для проведения 

процедуры апелляции на школьном этапе Олимпиады (приложение 

№3). 

 Требования к организации и проведению Олимпиады на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» (приложение №4). 

 График проведения школьного этапа Олимпиады (приложение №5). 

4. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
  

                    

       Начальник Управления образования                                       Е.Я. Кроткова 

 



                                                                                                           Приложение № 1 

                                                                                                          к приказу МУ «Управление  

                                                                                                           образования администрации 

           МО «Майнский район» 

                                                                                                           Ульяновской области» 

           От ___________ № ______ 

 

Лица, ответственные за организацию, подготовку и проведение 

школьного этапа Олимпиады  
 

 

№ 

п/п 

 

Название  

общеобразовательно

й  

организации 

ФИО 

ответственного 

Ответственный  за размещение 

информации на официальном сайте 

 

1 
МОУ "Майнский 

многопрофильный 

лицей имени В.А. 

Яковлева" 

Кривоногова О.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Половинкина Т.Н. 

http://gdmainalicey.ru 

2 МОУ Игнатовская 

СОШ 
Кобина И.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Чугунов А.П. 

http://ignatovskaischool1965.lbihost.ru/ 

3 МКОУ «Абрамовская 

сш» 
Землянова Н.И., 

заместитель директора 

по УВР 

Урядников А.В. 

http://abramovkashk1898.lbihost.ru/ 

4 МКОУ «Анненковская 

СШ» 
Летова Л.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Летова Л.Н. 

http://annenkovskayashkola.lbihost.ru/ 

5 МОУ Выровская СОШ Романова Г.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Кондратьева Ю.С. 

http://dshs1.lbihost.ru/  

6 МКОУ Гимовская СШ Нюкало Е.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Алексанов Ю.О. 

http://gimovoschool17.lbihost.ru/ 

7 МОУ Загоскинская 

СОШ имени Зимина 
Коротина В.П., 

заместитель директора 

по УВР 

Кузьмичев М.В. 

http://zagoskinoschool.lbihost.ru/ 

8 МКОУ «Карлинская 

СШ им. И.С. 

Полбина» 

Абросимова Е.А., 

заместитель директора 

по УВР 

Борисова С.Г. 
http://karlinsk.ucoz.ru 

9 МКОУ 

"Старомаклаушинская 

СШ" 

Лазарев П.Ю., 

заместитель директора 

по УВР 

Лазарев П.Ю. 

http://staromaklschool.lbihost.ru/ 

10 МКОУ «Тагайская 

СШ им. Ю.Ф. 

Горячева» 

Малкина М.Г., 

заместитель директора 

по УВР 

Малкина М.Г., Стародубцева Л.А. 

www.tagaischool.ru 

11 МКОУ «Уржумская 

СШ» 
Шаракова Р.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Жарков А.В. 

http://urzhschool.ru/ 

12 МКОУ 

«Подлесненская ОШ» 
Жесткова О.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Михайлов М.А. 

http://admin433145.lbihost.ru 

13 МКОУ «Репьѐвская 

ОШ» 
Дядькина Л.И., 

заместитель директора 

по УВР 

Дядькина Л.И. 
http://repschool.lbihost.ru/ 

http://gdmainalicey.ru/
http://ignatovskaischool1965.lbihost.ru/
http://abramovkashk1898.lbihost.ru/
http://annenkovskayashkola.lbihost.ru/
http://dshs1.lbihost.ru/
http://gimovoschool17.lbihost.ru/
http://zagoskinoschool.lbihost.ru/
http://karlinsk.ucoz.ru/
http://staromaklschool.lbihost.ru/
http://www.tagaischool.ru/
http://urzhschool.ru/
http://admin433145.lbihost.ru/
http://repschool.lbihost.ru/


14 МКОУ  Чирикеевская 

ОШ 
Ларкина Т.Н., 

заместитель директора 

по УВР 

Ларкина Т.Н. 

http://schkola.lbihost.ru/ 

15 МКОУ «Вязовская 

НШ» 

Ларионова О.Н., 

директор  

Ларионова О.Н. 

http://wjazow-schkola.ucoz.ru 

16 МКОУ «Копышовская 

НШ» 

Шихторина Н.А., 

директор 

Шихторина Н.А. 

http://kop-school.ucoz.ru 

17 МКОУ «Калининская 

НШ» 

Павлова И.В., 

директор 

Аладина Т.А. 

http://kalininskaj2017.lbihost.ru/ 

18 МКОУ «Матюнинская 

НШ» 

Юдина Н.К., 

 директор 

Юдин К.С. 

http://matjunino.ucoz.ru 
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                                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                                          к приказу МУ «Управление  

                                                                                                           образования администрации 

           МО «Майнский район» 

                                                                                                           Ульяновской области» 

           От ___________ № ______ 

 

 

 

Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021-2022 учебном году 

 

1. Общие положения 

 

Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году составлена на 

основании Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Порядок), утверждѐнного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678, методических рекомендаций по организации и 

проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году, утвержденных Центральной предметно- 

методической комиссией определяет условия организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в 

2021-2022 учебном году, еѐ организационное и методическое обеспечение, 

порядок определения призѐров и победителей, порядок подачи и рассмотрения 

апелляции. 

Олимпиада проводится с целью 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 РФ для участия в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Олимпиада на территории Майнского района проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский язык, иностранный язык 

(английский, немецкий), 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. 

Для обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования Олимпиада проводится по русскому языку и математике. 

Форма проведения Олимпиады – очная. 

При проведении Олимпиады допускается использование информационно-

коммуникационных технологий в части 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. 

Участие в Олимпиаде на добровольной основе принимают обучающиеся, 

осваивающие основные образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования. 

Участники Олимпиады, осваивающие образовательные программы в 

форме самообразования или семейного образования, принимают участие в 

Олимпиаде по их выбору: либо 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, либо в 

образовательной организации по месту проживания участника Олимпиады. 

Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья  

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

 

2. Проведение Олимпиады 

 

2.1. Обеспечение доступности участия в Олимпиаде 

 

В целях обеспечения доступности участия в Олимпиаде и равных условий 

для каждого обучающегося рекомендуется в каждой общеобразовательной 

организации Майнского района до 15.09.2021 разместить информационный 

стенд, содержащий следующую информацию о всероссийской олимпиаде 

школьников: 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнный приказом Министерства просвещения Российской Федерации  

от 27.11.2020 № 678; 

нормативно-правовой акт органа местного самоуправления 

муниципального образования Ульяновской области, осуществляющего 

управление в сфере образования и руководителей областных государственных 

общеобразовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

просвещения и воспитания Ульяновской области «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году»; 

график и место проведения Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

график и место проведения разбора заданий и показа работ; 

порядок подачи апелляции; 

формы согласий на обработку персональных данных, заявлений на показ 

работ и апелляцию; 



место размещения предварительных и итоговых результатов Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету (адрес сайта); 

контактные данные «Горячей линии» по вопросам организации и 

проведения всероссийской олимпиады школьников: муниципального 

координатора, регионального координатора, ссылка на сайт муниципального и 

регионального координатора Олимпиады. 

Также на сайте органа местного самоуправления муниципального 

образования Майнского района, осуществляющего управление в сфере 

образования, школьных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимо разместить информацию о графиках, порядке и месте 

проведения Олимпиады, контактных данных «Горячих линий» по вопросам 

организации и проведения всероссийской олимпиады школьников 

(муниципального и регионального уровня) и социальных сетях. 

 

2.2. Организатор Олимпиады 

 

Организаторам Олимпиады является муниципальное учреждение 

«Управление образования администрации МО «Майнский район» Ульяновской 

области». 

Организатор Олимпиады: 

1. Назначает ответственных лиц для подготовки, организации и 

проведения Олимпиады, в том числе для: 

получения материалов по организации и проведению Олимпиады; 

предоставления отчѐта о проведении Олимпиады в уполномоченную 

организацию на проведение этапов всероссийской олимпиады школьников  

и региональной олимпиады по краеведению, родному чувашскому языку и 

литературе на территории Майнского района – МУ «Управление образования 

администрации МО «Майнский район» Ульяновской области». Отчѐт 

формируется в электронной форме и на бумажном носителе за подписью 

директора общеобразовательной организации. 

2. Утверждает составы организационного комитета, муниципальных 

предметно-методических комиссий за исключением олимпиад  

по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий  

на технологической платформе «Сириус.Курсы», жюри Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету за исключением олимпиад  

по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий  

на технологической платформе «Сириус.Курсы», апелляционной комиссии  

по каждому общеобразовательному предмету за исключением олимпиад  

по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий  

на технологической платформе «Сириус.Курсы» не позднее чем за  

15 календарных дней до начала проведения Олимпиады; 

3. Обеспечивает: 



3.1.  Доступ общеобразовательных организаций к сети «Интернет»  

и федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИС 

ОКО) по ссылке https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6566 ; 

3.2. Проведение Олимпиады согласно графику, утверждѐнному 

Министерством просвещения и воспитания Ульяновской области,  

по общеобразовательным предметам, организованным с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий  

на технологической платформе «Сириус.Курсы»; 

3.3. Создание специальных условий для участников  

Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

учитывая состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

4. Определяет: 

4.1. График проведения Олимпиады по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий), экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности в срок до 28 октября 2021 года. 

4.2. График, расписание и продолжительность проведения 

соревновательных туров, анализа заданий и их решений, показа выполненных 

олимпиадных работ, процедуры апелляции по каждому общеобразовательному 

предмету (русский язык, иностранный язык (английский, немецкий), экология, 

география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство 

(МХК), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности), перечень материально-технического оборудования, 

используемого при его проведении. 

4.3. Сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик 

оценивания выполненных олимпиадных работ по следующим 

общеобразовательным предметам: русский язык, иностранный язык (английский, 

немецкий), экология, география, литература, история, обществознание, 

экономика, право, искусство (МХК), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности. 

4.4. Порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету (п.59 Порядка). 

Письменно информирует не позднее чем за 10 календарных дней  

до даты начала Олимпиады руководителей общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Майнский район», участников Олимпиады и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения Олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке и 

утверждѐнных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и 

проведение Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

5. Устанавливает квоту победителей и призѐров Олимпиады. 

 
2.3. Организационный комитет Олимпиады 

 

1. Обеспечивает: 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6566


1) организацию и проведение Олимпиады; 

2) сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своѐм участии в Олимпиаде, об ознакомлении с 

Порядком и о согласии на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 1 к организационно-

технологической модели проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников). Хранение заявлений осуществляется не менее 1 года. Согласие 

родителей (законных представителей) участников Олимпиады даѐтся в одном 

экземпляре не позднее 3 календарных дней до начала проведения Олимпиады 

(п.25 Порядка). 

2. Осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников Олимпиады. 

 
2.4. Условия проведения Олимпиады 

 

Пунктами проведения Олимпиады являются общеобразовательные 

организации муниципального образования «Майнский район». 

Учитывая ограничения, введенные СанПин от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» следует предусмотреть при 

проведении Олимпиады использование информационно-коммуникационных 

технологий в части организации показа олимпиадных работ, проведения 

процедуры апелляции, а возможно и выполнения олимпиадных заданий (в 

случае ухудшения эпидемиологической ситуации). В случае, использования 

информационно-коммуникационных технологий в процессе проведения 

процедур Олимпиады необходимо письменно известить уполномоченную 

организацию - ОГБН ОО «Центр выявления и поддержки одарѐнных детей в 

Ульяновской области «Алые паруса». При проведении соревновательных туров 

Олимпиады необходимо придерживаться следующих требований: 

1) обязательная термометрия при входе в помещение для проведения 

Олимпиады, при наличии повышенной температуры и/или признаков ОРВИ 

организаторы, общественные наблюдатели и другие лица, имеющие право 

находится в месте проведения Олимпиады, не допускаются; 

2) «зигзагообразная» рассадка участников по одному за партой в 

аудиториях с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра; 

3) обязательное наличие средств индивидуальной защиты для 

организаторов и участников, обработка рук при входе в помещение 

антисептическими средствами. 

Обучающимся, выразившим желание участвовать в двух предметных 

олимпиадах, проводимых в один и тот же день, такая возможность может быть 



предоставлена, однако время для выполнения олимпиадных заданий  

не продлевается. 

Обучающимся, желающим выполнить задания двух и более параллелей, 

предоставляется такая возможность, но время для выполнения олимпиадных 

заданий не продлевается. 

В пункте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора, оргкомитета, жюри по соответствующему общеобразовательному 

предмету, общественные наблюдатели при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность и удостоверения, медицинские работники, 

технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении Олимпиады, представители СМИ (до начала 

выдачи заданий участникам). 

До начала Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

представитель Оргкомитета информирует участников о продолжительности 

выполнения олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных 

работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, показе выполненных 

олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляции о несогласии  

с выставленными баллами, об основаниях для удаления с Олимпиады, а также  

о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады (п.18 Порядка). 

 

3. Формат проведения Олимпиады 
 

В 2021-2022 учебном году на территории Майнского района Ульяновской 

области Олимпиада пройдѐт в двух форматах: в очном и с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий на 

технологической платформе «Сириус.Курсы».  

 

3.1. Очный формат проведения Олимпиады 
 

В очном формате Олимпиада пройдѐт по следующим 

общеобразовательным предметам:  

для обучающихся 4-11 классов по русскому языку; 

для обучающихся 5-11 классов по общеобразовательным предметам: 

иностранный язык (английский, немецкий), экология, география, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (МХК), физическая 

культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности. 

Олимпиадные задания для Олимпиады разрабатываются муниципальными 

предметно-методическими комиссиями на основании методических 

рекомендаций Центральной предметно-методической комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету.  

Тиражирование комплектов олимпиадных заданий происходит 

непосредственно в местах проведения Олимпиады. Ответственное лицо за 

тиражирование комплектов олимпиадных заданий несѐт ответственность за 

неразглашение информации о содержании олимпиадных заданиях, принимает 



все меры по защите информации, содержащейся в комплектах олимпиадных 

заданий. 

Во время проведения Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету организатор должен руководствоваться требованиями к проведению 

этапа, обязан провести инструктаж для дежурного в аудитории о порядке 

проведения Олимпиады. 

Процедура проведения соревновательных туров Олимпиады проводится на 

основании раздела 3 Порядка, работа жюри – п.19 Порядка, а также 

Методических рекомендаций по организации и проведению школьного и 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, утвержденных 

Центральной предметно-методической комиссией. 

Постолимпиадные мероприятия проходят согласно графику, 

утверждѐнному организатором Олимпиады при участии жюри и апелляционных 

комиссий. 

Список победителей, призѐров, участников Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету согласно рейтингу баллов (с указанием шифра 

участника, класса, наименования общеобразовательной организации, 

наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий), протоколы жюри по 

каждому общеобразовательному предмету, сканированные работы победителей 

и призѐров размещаются на сайтах общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Майнский район». 

 
3.2. Организация постолимпиадных мероприятий 

 

После проведения процедуры показа работ, согласно графику, 

утверждѐнному организатором Олимпиады, участники вправе подать в 

письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами с 

обоснованием (приложение № 2 к организационно-технологической модели 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников). 

Рассмотрение апелляций проводиться в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии 

с установленными требованиями. На заседании апелляционной комиссии 

рассматривается оценивание заданий, которые указаны в заявлении на 

апелляцию. Черновики участника не проверяются и не учитываются при 

оценивании. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным (п.83 Порядка). Протоколы рассмотрения апелляции 

(приложение № 3 к организационно-технологической модели проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников) хранятся у секретаря 

оргкомитета Олимпиады. 

 

3.3. Проведение Олимпиады с использованием  



дистанционных информационно-коммуникационных технологий 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

 

Олимпиада с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

пройдѐт по следующим общеобразовательным предметам: 

физика – для обучающихся 7-11 классов; 

биология - для обучающихся 5-11 классов; 

химия - для обучающихся 7-11 классов; 

астрономия – для обучающихся 5-11 классов; 

математика – для обучающихся 4-11 классов; 

информатика – для обучающихся 5-11 классов. 

Алгоритм действий общеобразовательных организаций: 

1. Актуализация информации по количественному контингенту 

обучающихся в общеобразовательной организации на сайте федеральной 

информационной системы оценки качества образования  

(ФИС ОКО) до 13 сентября 2021 года. Эта процедура необходима для 

формирования кодов для участников Олимпиады для входа в тестирующую 

систему на платформе «Сириус.Курсы»; 

2. Для получения кодов участников Олимпиады ответственному в 

общеобразовательной организации необходимо войти на сайт ФИС ОКО 

(вкладка «Школьный этап ВсОШ») под логином школы и скачать zip-архив; 

3. Разархивировать папку, в которой содержится информация кодов по 

каждому классу и каждому общеобразовательному предмету. Ответственный 

должен получить от классных руководителей список участников по каждому 

общеобразовательному предмету (физика, биология, химия, астрономия, 

математика, информатика) и внести данные (ФИО участника) в 

разархивированные таблицы. Таблицы с внесѐнными данными необходимо 

сохранить для дальнейшей расшифровки результатов. Эта информация является 

конфиденциальной; 

4. Ответственный должен выдать коды участникам по каждому 

общеобразовательному предмету с учѐтом класса, за который он выполняет 

олимпиадные задания любым удобным способом (в распечатанном или 

электронном виде). В случае, если участник выполняет задания для более 

старшего класса, то код участника он получает за тот класс, за который 

выполняет задание. Также необходимо предусмотреть выдачу памяток для 

участников с указанием адреса сайта тестирующей системы; 

5. В день проведения Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету участник заходит на сайт тестирующей 

системы, вводит код, заполняет данные ФИО (последнее при наличии) и 

приступает к выполнению олимпиадных заданий. В случае, если у участника при 

входе в тестирующую систему «выпадает» ошибка, необходимо проверить 

правильность ввода кода и персональных данных. Если вход в систему всѐ же 

невозможен, то участнику необходимо обратиться к классному руководителю, а 

ему в свою очередь к ответственному в организации для выдачи нового кода с 



обязательным внесением данных участника в таблицу для расшифрования. 

Воспользоваться кодом можно только единожды. 

6. Участникам разрешается выходить в тестирующую систему с 

электронных устройств (школьных компьютеров, личных ноутбуков, мобильных 

телефонов, планшетов).  

7. Участникам запрещается пользоваться справочными материалами, 

электронно-вычислительной техникой, кроме той, что разрешена к 

использованию Требованиями проведения Олимпиады по конкретному 

общеобразовательному предмету. Также запрещено использование личных 

записей, заранее подготовленной информации, мобильными средствами связи. 

8. Отсчѐт времени на выполнение олимпиадных заданий начинается с 

момента начала тестирования и не останавливается в случае закрытия или 

сворачивания страницы.  

9. Участники смогут ознакомиться с результатами проверки при входе 

в тестирующую систему по тому же коду, что и для участия в Олимпиаде. Тут же 

можно просмотреть свои ошибки и увидеть правильные ответы. 

10. Разбор заданий будет подготовлен разработчиками заданий. 

Просмотр разбора заданий необходимо организовать централизованно с 

участием учителя-предметника по конкретному общеобразовательному 

предмету. В рамках разбора заданий будут опубликованы следующие 

материалы: правильные ответы в тестирующей системе, текстовое решение 

олимпиадных заданий, видеоразбор. По итогам просмотра и разбора 

олимпиадных заданий участник может задать вопросы учителю-предметнику, 

участвующему в разборе заданий. В случае, если учитель-предметник не сможет 

дать ответ участнику, вопрос направляется по цепочке «от учителя-----

ответственному в организации-----муниципальному координатору-----

региональному координатору». 

11. Заявление на апелляцию принимается ответственным в 

общеобразовательной организации и в отсканированнном виде передается 

муниципальному координатору-----региональному координатору-----

региональной апелляционной комиссии. О времени проведения апелляции будет 

сообщено дополнительно муниципальному координатору. *Апелляция 

направляется в региональную апелляционную комиссию в случае, если учитель-

предметник не может дать мотивированный ответ на апелляцию. 

12. Результаты для расшифровки участников общеобразовательной 

организации в зашифрованном виде ответственный получает на сайте ФИС 

ОКО. 

 

4. Определение победителей и призѐров Олимпиады 

 

При определении количества победителей и призѐров Олимпиады их 

число не должно превышать 45 % от общего числа приглашѐнных участников 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число 

победителей не должно превышать 8 % от общего числа приглашѐнных 

участников Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 



победителем, призѐром Олимпиады не может признаваться участник, набравший 

менее 50 % от максимально возможного количества баллов, предусмотренного 

методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. В случае, когда у 

участника, определяемого в качестве победителя или призѐра, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих в итоговой рейтинговой таблице 

за ним, данный участник или участники, имеющие с ним равное количество 

баллов, признаются победителями или призѐрами. 

___________________________ 

 
                                                                                                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                              Приложение № 3 

                                                                                                          к приказу МУ «Управление  

                                                                                                           образования администрации 

           МО «Майнский район» 

                                                                                                           Ульяновской области» 

                                                                                            От ___________ № ______ 

 

 

Состав школьных апелляционных комиссий 

для проведения процедуры апелляции  

на школьном этапе Олимпиады  
 

 

 

 

№ п/п 

 

Должность члена апелляционной комиссии 

1 Директор общеобразовательной организации 

 

2. Заместитель  директора по УВР 

 

3. Председатель  предметного жюри,  учитель предметник, 

 

4. Педагог психолог 
 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              Приложение № 4 

                                                                                                          к приказу МУ «Управление  

                                                                                                           образования администрации 

           МО «Майнский район» 

                                                                                                           Ульяновской области» 

           От ___________ № ______ 

 

 

Требования к организации и проведению школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ШЭ) на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» 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. 

2. Участники выполняют задания в тестирующей системе 

https://uts.sirius.online/ . 

3. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство  

с устойчивым доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, 

планшет, мобильный телефон). 

4. Доступ к заданиям по каждому из шести общеобразовательных предметов 

предоставляется участникам в течение одного дня, указанного в графике проведения ШЭ, 

в период с 8:00 до 20:00 по местному времени. 

5. Общеобразовательные организации получат доступ  

к индивидуальным кодам участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты 

проведения соревновательного тура по соответствующему общеобразовательному 

предмету в соответствии с инструкцией  

на официальном сайте https://siriusolymp.ru/. Индивидуальные коды можно будет получить 

на сайте федеральной информационной системы оценки качества образования (ФИС ОКО). 

6. Вход участника в тестирующую систему осуществляется  

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

каждому участнику в его образовательной организации. Также данный код является 

доступом к результатам после завершения ШЭ. Инструкция о порядке доступа в 

тестирующую систему публикуется  

на официальном сайте https://siriusolymp.ru/. 

7. Участники ШЭ 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. 

8. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно  

в тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте https://siriusolymp.ru/. 

9. Участник ШЭ 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 отведѐнного на выполнение времени, сохраненные ответы будут 

направлены на проверку. 

https://uts.sirius.online/
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10.    Требования к порядку выполнения заданий ШЭ по конкретному 

общеобразовательному предмету и классу публикуются на официальном сайте 

https://siriusolymp.ru/ не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения ШЭ. 

Требования определяют время, отведѐнное на выполнение заданий, комплекты заданий по 

классам (параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые 

дополнительные материалы. 

11. 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). 

12. В течение 2 календарных дней после завершения ШЭ  

на официальном сайте https://siriusolymp.ru/ публикуются тестовые разборы,  

а также видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

13. Задания ШЭ проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

14. Участники ШЭ получают доступ к предварительным результатам по коду 

участника через 7 календарных дней с даты проведения соревновательного тура в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте https://siriusolymp.ru/. 

15. Вопросы участников ШЭ, связанные с оценкой олимпиадной работы или 

подсчѐтом баллов, принимаются региональным координатором  

в течение 3 календарных дней после публикации предварительных результатов ШЭ по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рассмотрение вопросов 

участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном сайте 

олимпиады https://siriusolymp.ru/ . В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает 

расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки  

его работы, то происходит перерасчет баллов всех участников, учитывая новое множество 

верных ответов. 

16. Окончательные результаты ШЭ по каждому из шести общеобразовательных 

предметов проводятся независимо для каждого класса по истечении 14 календарных дней 

со дня проведения и направляются  

в общеобразовательные организации. 
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                                                                                                          Приложение №5 

                                                                                                          к приказу МУ «Управление  

                                                                                                           образования администрации 

           МО «Майнский район» 

                                                                                                           Ульяновской области» 

           От ___________ № ______ 

 

График проведения школьного этапа Олимпиады 

 

Дата  

проведе

ния 

Предмет  Возрастная категория Формат 

проведения 

Место   

 проведения 

28.09. 

2021 

Экология 

 

 

5 - 11 кл.  Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

29.09. 

2021 

Краеведение 5 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

30.09. 

2021 

Физика 

 

7 - 11 кл. 

 

Технологическая  

платформа 

«Сириус.Курсы» 

Общеобразовате

льные 

организации 

района 

01.10. 

2021 

Русский язык 

 

 

4 - 11 кл. 

 

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

04.10. 

2021 

 

История 

 

5 -11 кл. 

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

05.10. 

2021 

Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

5 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

06.10. 

2021 

Технология 

 

5 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

07.10. 

2021 

Биология 5 - 11 кл. Технологическая  

платформа 

«Сириус.Курсы» 

Общеобразовате

льные 

организации 

района 

08.10. 

2021 

ОБЖ 5 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

11.10.  

2021 

Астрономия  

 

5 - 11 кл.  

 

Технологическая  

платформа 

«Сириус.Курсы» 

Общеобразовате

льные 

организации 



района 

родной (чувашский) 

язык и литература 

 

5 - 11 кл. 

 

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

14.10. 

2021 

Химия 

 

8 - 11 кл. 

 

Технологическая  

платформа 

«Сириус.Курсы» 

Общеобразовате

льные 

организации 

района 

18.10. 

2021 

Экономика 

 

5 - 11 кл. 

 

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

19.10. 

2021 

География 

 

 

 

5 - 11 кл. 

 

 

  

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

20.10. 

2021 

Обществознание 7 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

21.10. 

2021 

Математика 

 

4 - 11 кл Технологическая  

платформа 

«Сириус.Курсы» 

Общеобразовате

льные 

организации 

района 

22.10. 

2021 

Литература 

 

5 - 11 кл.  

 

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

25.10. 

2021 

Искусство (МХК) 

 

 

5 - 11 кл. 

 

 

Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

26.10. 

2021 

Физическая культура 5 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

27.10. 

2021 

Право 9 - 11 кл. Очный Общеобразовате

льные 

организации 

района 

28.10. 

2021 

Информатика 5 - 11 кл. Технологическая  

платформа 

«Сириус.Курсы» 

Общеобразовате

льные 

организации 

района 

 


