
 
Российская Федерация 

Костромская   область 

АДМИНИСТРАЦИЯ    БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЕМ 

   АДМИНИСТРАЦИИ   БУЙСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

 

ПРИКАЗ 
17 сентября 2021 г.                                                                                                      № 225 

 

Об утверждении Порядка проведения школьного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников в Буйском муниципальном районе  

на технологической платформе «Сириус.Курсы»  

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании приказа Департамента образования и науки Костромской области 

от 31.08.2021 г. №1345 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году», приказа Управления образованием 

администрации Буйского муниципального района от 06 сентября 2021 года № 214 «О 

проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в Буйском муниципальном районе по общеобразовательным предметам 

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

технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2021-2022 учебном году (приложение 

1). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить проведение школьного этапа олимпиады с использованием 

дистанционных информационно-коммуникационных технологий согласно Порядка 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы». 

3. Районному методическому кабинету Управления образованием (Румянцева Л.Ю.) 

обеспечить информационно-методическое сопровождение и консультирование по 

организации участия образовательных организаций в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников на технологической платформе «Сириус.Курсы». 

4. Ответственность за организацию участия образовательных организаций в школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» возложить на методиста районного методического кабинета 

Управления образованием Татаринцеву Ирину Валерьевну. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Румянцеву Ларису Юрьевну, 

заведующую районного методического кабинета Управления образованием. 

 

С приказом ознакомлен(а): 

Начальник Управления образованием                                         Т.Н. Яурова 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 225 

от 17 сентября 2021 г. 

 

ПОРЯДОК 

проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в Буйском муниципальном районе на технологической платформе «Сириус.Курсы»  

в 2021-2022 учебном году 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» (далее – Олимпиада) устанавливает 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады. 

1.2. Всероссийская олимпиада школьников — крупнейшее интеллектуальное соревнование и 

проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности для участия в муниципальных и региональных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

1.3. Олимпиада на технологической платформе «Сириус.Курсы» проводится по шести 

общеобразовательным предметам (физике, биологии, химии, астрономии, математике и 

информатике) 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. 

1.4. Участником школьного этапа может стать любой желающий учащийся 4–11 классов. 

1.5. Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online . Для 

выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым доступом к сети 

«Интернет» (школьный компьютер, ноутбук). 

1.6. 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. 

 

II. Сроки и время проведения Олимпиады 

2.1. Сроки проведения школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету устанавливает Образовательный центр «Сириус». 

2.2. 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 20:00 по 

местному времени. 



2.3. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и 

класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на официальном 

сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

 

III. Организация проведения олимпиады 

3.1. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам участников не 

позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения олимпиады по учебному предмету.  

3.2. Чтобы получить коды необходимо лицу, ответственному за проведение олимпиады, зайти 

на страницу ФИС ОКО под логином и паролем своей школы и скачать zip-архив с кодами 

участников. Сохранить скачанный zip-архив на компьютере и разархивировать его. Архив 

содержит файлы для каждого класса. 

3.3. Разархивированные файлы – это таблицы для каждого класса, в которых 4 столбца: логин 

школы в ФИС ОКО, класс, ФИО участников, индивидуальные коды участников по предмету. 

Незаполненный столбец с ФИО участников необходимо заполнить данными учеников. 

3.4. Код участника — это уникальная комбинация символов, которая выдается участнику для 

входа в тестирующую систему Олимпиады. Индивидуальный код предоставляет участнику 

также доступ к его результатам после завершения олимпиады. Лицу, ответственному за 

проведение Олимпиады необходимо раздать коды ученикам любым удобным способом (в 

электронном варианте/бумажном варианте). 

3.5. Лицу, ответственному за проведение Олимпиады необходимо сохранить таблицу 

участников с личными кодами, т.к. она понадобится в случае восстановления утраченного кода 

участника и для подведения итогов олимпиады. 

3.6. В день проведения олимпиады участник заходит в систему uts.sirius.online и вводит код 

нужного предмета. Затем нажимает кнопку «Войти». В открывшемся окне указывает данные о 

себе (Фамилию, имя, отчество) и нажимает кнопку «Перейти к тестированию». 

3.7. Участник приступает к выполнению заданий. После начала выполнения участником 

задания по предмету время начинает отсчитываться автоматически. Отсчет времени не 

останавливается, даже если участник выйдет из системы. Время, отведенное на выполнение 

заданий для каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий. 

3.8. Участнику необходимо заранее подготовиться к началу олимпиады. Несмотря на то, что 

олимпиада проходит онлайн, участнику потребуются ручка и бумага для решения заданий. 

3.9. Участник выполняет 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). 

3.10. Организаторы Олимпиады вправе дисквалифицировать участника как во время тура (в 

случае нарушения им Порядка), так и в случае выявления нарушений принципов академической 

честности (в частности, плагиата) по результатам проверки. 

3.11. После выполнения каждого задания участнику необходимо нажимать кнопку «Сохранить 

ответ». Если участник решил внести изменения в ответ, то ему необходимо внести новый 

правильный ответ и нажать кнопку «Сохранить ответ». 



3.12. При большом количестве участников Олимпиады или недостаточном количестве мест с 

устойчивым доступом к сети «Интернет» необходимо участников разбить на группы для 

участия в Олимпиаде. Время начала проведения Олимпиады для групп в день проведения 

Олимпиады определяет образовательная организация. 

3.13. 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. 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

 

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

https://siriusolymp.ru/ публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или проводятся 

онлайн-трансляции разборов заданий. 

4.2. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей системы. 

Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными 

составителями заданий. 

4.3. Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам проверки 

олимпиадной работы по коду участника через 7 календарных дней с даты проведения 

олимпиады в системе uts.sirius.online . 

4.4. В тестирующей системе автоматически проверяется совпадение ответа участника с верным 

ответом. По отдельным предметам возможно получение неполного балла за частично 

правильно выполненные задания. В вопросах с текстовым вводом ответа засчитывается любой 

верный по смыслу ответ. 

4.5. Результаты могут быть изменены только в том случае, если не засчитан верный по смыслу 

ответ. Тогда задание перепроверяется для всех участников с учетом добавления нового 

правильного ответа. 

4.6. 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. 

 4.7. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся для каждого класса по истечении 14 календарных 

дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные организации. 

https://siriusolymp.ru/

