
Требования к проведению школьного этапа
ВсОШ по физике, биологии, химии,

астрономии, математике и информатике
 в 2021/22 учебном году

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АССОЦИАЦИЯ "СМОЛЕНСКИЙ ОЛИМП"
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28 СЕНТЯБРЯ - 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

физика, 
химия, 
биология, 
математика, 
информатика, 
астрономия

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
для обучающихся 4-11 классов проводится на технологической
платформе «Сириус.Курсы» по следующим
общеобразовательным предметам: 
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Получение кодов участников школой
в системе ФИС ОКО

Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура на странице
ФИС ОКО под логином школы появится zip-архив с кодами участников
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Код будет выглядеть следующим образом: 

SMA21103/SCH1234567/10/W43WRV9V 

логин школы
в системе ФИС ОКО

код предмета,
номер варианта номер

параллели
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индивидуальная
часть кода

Коды предметов:

физика            -     sph21
биология        -     sbi21
химия              -     sch21
астрономия    -     sas21
математика    -     sma21



Выдача кодов участникам олимпиад

06Сохраните таблицу участников, она понадобится в случае
восстановления утраченного кода участника и для

подведения итогов олимпиады!

ЗАПОЛНИТЕ КАЖДУЮ ТАБЛИЦУ ДАННЫМИ УЧЕНИКОВ.
РАЗДАЙТЕ КОДЫ УЧЕНИКАМ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ВАМ
СПОСОБОМ



В день проведения тура
УЧАСТНИК ЗАХОДИТ В СИСТЕМУ UTS.SIRIUS.ONLINE, ВВОДИТ КОД
НУЖНОГО ПРЕДМЕТА И УКАЗЫВАЕТ КОРРЕКТНЫЕ ДАННЫЕ О СЕБЕ

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов, для этого он

получает код того класса, задания которого он выполняет
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Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение
одного дня, указанного в графике Олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по
московскому времени.

Время на выполнение заданий определены в Требованиях. 

время, отведенное на выполнение заданий
комплекты заданий по классам (параллелям)
отсутствие аудио- и видеофайлов
необходимые дополнительные материалы

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады
по конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте
олимпиады не позднее, чем за 7 календарных дней до даты проведения
олимпиады. 

Требования определяют:

Порядок выполнения заданий
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Документы ВсОШ

https://smololimp.ru/



текстовых решений на сайте
видеоразборов решений заданий.

В течение 2 календарных дней после завершения
олимпиады на сайте олимпиады siriusolymp.ru/
проводится разбор заданий.

Разбор заданий включает публикацию следующих
материалов:
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Разбор заданий

https://siriusolymp.ru/
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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПРОВЕРЯЮТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ
ПОСРЕДСТВОМ ТЕСТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Результаты проверки работ участников будут доступны в системе
uts.sirius.online по коду участника через 7 календарных дней с даты

проведения олимпиады. 
 

Попросите учеников сохранить коды участников для просмотра
результатов проверки.

Предварительные результаты



По истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады
будет сформирована окончательная таблица результатов

и направлена в образовательные организации через ФИС ОКО.

11Окончательные результаты

В этой таблице 
будут отсутствовать

фамилии и имена
участников!

Сохраните таблицу с
данными участников

для подведения
итогов олимпиады.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

"СМОЛЕНСКИЙ
ОЛИМП" Передает вопрос

РПМК

ПЕРЕДАЕТ ВОПРОС
СОСТАВИТЕЛЯМ

После
организованного
в школе разбора

заданий 
у ученика возникли

вопросы
по решениям

Модель взаимодействия:

Учитель
по возможности

отвечает 
на вопрос

Передает вопрос
«Сириусу»

Составители отвечают
на вопрос
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Задает вопрос учителю

Передает вопрос
региональному координатору

РПМК отвечают на вопросДНЯ
ДНЯ

ДНЯ



Материалы для ознакомления 13

Сайт школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 2020/21 года
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518 

Открытые курсы Образовательного центра «Сириус»
https://edu.sirius.online/#/

Сайт пригласительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2020/21 года https://siriusolymp.ru/ 



Спасибо за внимание!

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИВАНОВА

Исполнительный директор
Ассоциации "Смоленский Олимп"

ПЕТРОВА КРИСТИНА ВИТАЛЬЕВНА

Методист
Ассоциации "Смоленский Олимп"

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

smololimp@smololimp.ru 

САЙТ

https://smololimp.ru/

ТЕЛЕФОН

+7 (920) 317-31-72

ГРУППА ВК

https://vk.com/smololimp

smololimp.ru vk.com/smololimp


