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в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус-Онлайн» 

в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие организационно-методические условия проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в онлайн-формате  

на технологической платформе «Сириус-Онлайн» в 2020/2021 учебном году 

на территории Воронежской области разработаны на основании приказа 

департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области  от 07.09.2020 г. № 805 «Об участии в апробации проведения 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 

учебном году на территории Воронежской области по предметам физика, 

биология, астрономия, математика, химия, информатика в онлайн-формате», 

в соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями от 

17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 1488, 17.11.2016 № 1435 и от 17.03.2020 

№96) (далее – Порядок), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 



социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.2. Основными целями и задачами школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в онлайн-формате на технологической платформе 

«Сириус-Онлайн» в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской 

области (далее – ШЭ Олимпиады) являются: 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета; 

- активизация творческих способностей обучающихся; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных 

детей и талантливой молодежи в Воронежской области;  

- пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) 

деятельности; 

- выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в 

каждом общеобразовательном учреждении. 

1.3. Для проведения ШЭ Олимпиады создаются Оргкомитет, предметно-

методическая комиссия, жюри по каждому общеобразовательному предмету, 

определяется секретарь жюри, назначается ответственный за хранение и 

выдачу ключей для доступа на технологическую платформу «Сириус-

Онлайн». 

1.4. ШЭ Олимпиады в онлайн-формате проводится по 6 (шести) 

общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика, химия, 

биология, 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. 

1.5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 4-11 классов 

общеобразовательных организаций Воронежской области. 



1.6. Даты проведения предметных ШЭ Олимпиад устанавливаются на 

основании рекомендаций Образовательного Фонда «Талант и успех», 

оператора технологической платформы «Сириус-Онлайн». 

1.7. Рабочим языком ШЭ Олимпиады является русский язык. 

1.8. Взимание платы за участие в ШЭ Олимпиаде не допускается. 

1.9. Для подготовки документов, регламентирующих проведение  ШЭ 

Олимпиады рекомендовано руководствоваться документами, 

представленными в приложении  6,7.  

2. Функции оператора технологической платформы «Сириус-Онлайн» 

  

Оператором технологической платформы «Сириус-Онлайн» является 

Образовательный Фонд «Талант и успех». 

Функциями оператора технологической платформы «Сириус-Онлайн» 

являются: 

2.1. Разработка единого графика проведения ШЭ Олимпиады в онлайн-

формате и информирование регионального оператора о датах проведения 

ШЭ Олимпиады (Приложение 1). 

2.2. Через систему «Сириус-Онлайн» создание ключей доступа для 

входа в тестирующую систему (далее – кодов доступа) в необходимых 

количествах для всех обучающихся всех образовательных организаций 

Воронежской области. 

2.3. Передача ключей доступа в образовательные организации через 

механизм ВПР. 

2.4. Разработка Инструкции о порядке доступа в тестирующую систему 

и ее публикация на официальном сайте Образовательного центра «Сириус» 

https://sochisirius.ru. 

2.5. Публикация на официальном сайте Образовательного центра 

«Сириус» не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения 

олимпиады Требований к порядку выполнения заданий ШЭ Олимпиады по 

данному предмету и классу. Требования определяют: время, отведенное на 

https://sochisirius.ru/


выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие 

или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

2.6. Организация проверки и оценивания выполнения олимпиадных 

работ участников ШЭ Олимпиады. 

2.7. Публикация решений и видеоразборов на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус». 

2.8. Прием вопросов членов жюри ШЭ Олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

в течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету и классу. 

2.9. Рассмотрение вопросов участников и устранение технических 

ошибок, в случае их подтверждения, не позднее семи календарных дней 

после поступления. 

2.10. Передача региональному оператору сведений о результатах 

участников ШЭ Олимпиады. 

3. Функции регионального оператора 

Региональным оператором является ГАУ ДО ВО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион». 

Функциями регионального оператора являются: 

3.1. Обеспечение сопровождения технического специалиста на 

региональном уровне, контролирующего проведение ШЭ Олимпиады. 

3.2. Назначение методических координаторов в регионе по каждому 

общеобразовательному предмету, участвующему в ответах на вопросы 

членов жюри ШЭ Олимпиады. 

3.3. Организация информационной работы с муниципальными 

координаторами по разъяснению регламента участия обучающихся в ШЭ 

Олимпиады. 



3.4. Публикация всей необходимой информации на сайте 

http://olimpiada.patriotvrn.ru в сети Интернет, оперативную публикацию 

регламентов и рассылок. 

3.5. Передача сведений о результатах участников ШЭ Олимпиады 

муниципальным координаторам. 

4. Функции организатора ШЭ Олимпиады 

Организатором ШЭ Олимпиады является орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Функциями организатора являются: 

4.1. Формирование оргкомитета ШЭ Олимпиады, жюри и 

муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится ШЭ Олимпиады в 

онлайн-формате, утверждение их составов для ответов на вопросы 

участников по решению заданий. 

4.2. Утверждение графика проведения ШЭ Олимпиады на основании 

п.1.6, п.2.1. настоящих условий. 

4.3. Информирование руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

сроках и местах проведения ШЭ Олимпиады по каждому предмету. 

4.4. Обеспечение возможности участия каждому желающему 

обучающемуся   образовательной организации в ШЭ  Олимпиады. 

          4.5. Обеспечение доступа всех образовательных организаций  к системе 

ВПР. 

4.6. Обеспечение горячей линии для образовательных организаций по 

вопросам проведения ШЭ Олимпиады, получению ключей доступа, в том 

числе технического обеспечения образовательных организаций. 

4.7. Определение квот победителей и призеров ШЭ Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

http://olimpiada.patriotvrn.ru/


4.8. Утверждение результатов ШЭ Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) и 

публикация их на официальном сайте. 

5. Функции оргкомитета ШЭ Олимпиады 

Функциями оргкомитета являются: 

5.1. Обеспечение организации и проведения ШЭ Олимпиады в 

соответствии с требованиями, разработанными муниципальной предметно-

методической комиссией олимпиады. 

5.2. Назначение ответственного лица за проведение ШЭ Олимпиады в 

общеобразовательной организации. 

5.3. Раздача ключей доступа обучающимся, подавшим свое заявление на 

участие в оргкомитет ШЭ Олимпиады. 

5.4. Сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в ШЭ Олимпиады, с указанием 

места участия обучающегося (в образовательной организации или дома, в 

зависимости от технической возможности), согласий на публикацию  

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Составление списка участников с указанием места их участия (в 

образовательной организации или дома в зависимости от технической 

возможности). 

5.6. Составление расписания прохождения олимпиадных испытаний для 

участников ШЭ Олимпиады по общеобразовательным предметам с 

использованием технических средств образовательных организаций. 

5.7. Прием вопросов участников ШЭ Олимпиады по техническим 

ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

в течение двух календарных дней после публикации результатов олимпиады 

по соответствующему общеобразовательному предмету и классу и передача 

их оператору технологической платформы. 

 



6. Условия проведения ШЭ Олимпиады 

6.1. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется 

участникам: 

4-6 классы – в течение трёх календарных дней, начиная с дня, 

указанного в графике ШЭ Олимпиады, в период с 8:00 первого дня до 20:00 

третьего дня (по московскому времени); 

7-11 классы – в течение одного дня, указанного в графике школьного 

этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени. 

6.2. Участники ШЭ Олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение. 

6.3. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 

индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который 

направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его 

образовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставляет 

участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. 

Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» https://sochisirius.ru. 

6.4. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий, а также публикуется на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» и на сайте регионального оператора 

сайте http://olimpiada.patriotvrn.ru. Участник ШЭ Олимпиады может 

приступить к выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00. 

Выполненная работа должна быть сдана участником до окончания 

отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если 

работа не была сдана участником до окончания отведенного времени на 

выполнение, несданная работа будет автоматически принята в систему и 

направлена на проверку. Все не сданные в 20:00 последнего дня работы 

будут автоматически приняты в систему и направлены на проверку. 

http://olimpiada.patriotvrn.ru/


6.5. Требования к порядку выполнения заданий ШЭ Олимпиады по 

данному предмету и классу публикуются на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус» не позднее, чем за 5 календарных дней 

до даты проведения олимпиады. Требования определяют: время, отведенное 

на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), 

наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов. 

6.6. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть 

Интернет). 

6.7. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

ключам участников не позднее 5 календарных дней до даты проведения 

олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус». 

6.8. Участники ШЭ Олимпиады получают доступ к своим результатам 

не позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте Образовательного центра 

«Сириус». 

6.9. Вопросы участников ШЭ Олимпиады по техническим ошибкам, 

связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются в течение двух календарных дней после публикации 

результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте 

Образовательного центра «Сириус». Вопросы участников будут рассмотрены 

и технические ошибки будут устранены в случае их подтверждения не 

позднее семи календарных дней после поступления. 

6.10. Итоговые результаты ШЭ Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса 

и направляются региональному оператору. 



7. Порядок просмотра предварительных результатов ШЭ Олимпиады и 

приема технических апелляций от участников 

 

7.1. Предварительные результаты ШЭ Олимпиады будут публиковаться 

по графику, публикуемому на сайте Образовательного центра «Сириус». 

7.2. Под индивидуальным ключом, под которым обучающиеся 

принимали участие в ШЭ Олимпиады, на сайте uts.sirius.online можно будет 

узнать: 

• максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому заданию; 

• ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

• правильные ответы. 

7.3. Задания, решения и видеоразборы размещаются на сайте 

Образовательного центра «Сириус». 

7.4. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера 

(техническая апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, 

участники задают членам жюри ШЭ Олимпиады в своей организации. 

7.5. Вопросы от членов жюри школьного этапа принимаются на 

специальной странице в системе Сириус-Онлайн в течение 2 дней после 

объявления результатов. Технические апелляции обязательно подаются с 

указанием индивидуального кода участника. 

7.6. Ответы на вопросы будут даны в течение 7 дней после завершения 

приема вопросов. 

7.7. Ответ можно будет посмотреть на той же странице, где задавался 

вопрос. 

7.8. В случае изменения множества ответов (добавления правильного 

варианта) это будет учтено для всех участников олимпиады. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к организационно-методическим условиям 

 проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников   

  в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус-Онлайн» 

 в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 
 

 
График проведения ШЭ Олимпиады в онлайн-формате 

 

Дата Общеобразовательный предмет Класс участника 

01 октября Физика 7-11 классы 

13 октября Биология 5-11 классы 

15 октября Астрономия 5-11 классы 

20 октября Математика 9-11 классы 

21 октября Математика 7-8 классы 

22 октября Математика 4-6 классы 

27 октября Химия 8-11 классы 

30 октября Информатика 5-11 классы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

к организационно-методическим условиям 

 проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников   

  в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус-Онлайн» 

 в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 

 
 

                                                                В оргкомитет школьного этапа 
                                                                всероссийской олимпиады школьников 

                                                                __________________________________ 
                                                                                                                                             (ФИО родителя (законного представителя)  

                                                                ___________________________________ 

                                                               проживающего(ей) по адресу __________ 

                                                                  _________________________________ 

 
Заявление 

 

          Прошу допустить_______________________________________________________________, 
                                                                                                       (ФИОребенка)                                                                                                                                          

обучающего(ую)ся_______класса___________ОУ__________________________________________

____, к   участию   в   школьном   этапе    всероссийской    олимпиады     школьников в 2020-2021 

учебном году по следующим предметам: 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________ 
с использованием технических средств: (образовательной организации/ 

собственных)_____________________________ 

           
          С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников", с изменениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 1488, от 17.11.2016 

N 1435, от 17.03.2020 №96, сроками и местами проведения школьного этапа по каждому 
общеобразовательному предмету, требованиями к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету ознакомлен(а). 

 
Дата ___________                                                    Подпись _________________ 

 

 

 

 
Примечание: Заявление заполняется родителем (законным представителем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к организационно-методическим условиям 

 проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников   

  в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус-Онлайн» 

 в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 
 

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего 
Я,_____________________________________________________________________________, 

          (ФИО родителя (законного представителя)  

паспорт___________ ___________, 

                        (серия, номер) 

выдан__________________________________________________________________________ 

 (когда, кем) 

________________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 

осуществляется опека или попечительство) 

_______________________________________________________________________ 
(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество ребенка) 

паспорт__________ _______________, 

                      (серия, номер) 

выдан _________________________________________________________________________ 

 (когда, кем) 

проживающему по адресу: 

_______________________________________________________________________ 

(адрес) 
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного) в целях организации, 

проведения, подведения итогов интеллектуальных соревнований, проводимых департаментом образования 

науки и молодежной политики Воронежской области, ГАУ ДО «ВО «Региональный центр «Орион» и 

публикацию олимпиадных работ своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 

образовательная организация, класс, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения, телефон, 

результаты участия в муниципальном/ региональном этапе олимпиады, наличие/отсутствие ограниченных 

возможностей здоровья, паспортные данные. 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, передачу 

персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, органам, осуществляющим 
управление в сфере образования, департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, Федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Российский университет дружбы народов», Министерству Просвещения РФ, иным 

юридическим и физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов 

всероссийских предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, дата рождения, наличие /отсутствие 

ограниченных возможностей здоровья, образовательная организация, муниципальное образование, 

результат регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по указанному 

общеобразовательному предмету олимпиады, а также публикацию в открытом доступе сканированной 

копии олимпиадной работы. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами федерального закона от 

08.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет. Обработка 

персональных данных осуществляется оператором смешанным способом. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, родителем 

(законным представителем) которого я являюсь. 

 

Настоящее согласие дано мной «_____» ____________ 2020 года. 

 

Подпись:________________/__________________________ 



 

 

Приложение 4 

к организационно-методическим условиям 

 проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников   

  в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус-Онлайн» 

 в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 
 

 

Памятка для участника ШЭ Олимпиады 

 

1. Ознакомьтесь с графиком проведения ШЭ Олимпиады. 

2. Сообщите о своем желании участвовать в олимпиаде в школу. 

3. Получите индивидуальные ключи в школе и сохраните их. Обратите 

внимание: порядок доступа к заданиям по информатике будет размещен 

отдельно. 

4. Узнайте на официальном сайте Образовательного центра «Сириус», 

сколько времени отводится на решение заданий олимпиады по выбранному 

предмету. 

5. Позаботьтесь о том, чтобы в день проведения олимпиады у вас было 

устройство с хорошим интернетом. Ключ можно активировать на сайте 

uts.sirius.online с 00:01 дня тура. Обратите внимание: введенные данные 

исправить нельзя, вводите свое ФИО корректно.   

6. В день проведения олимпиада проходит с 8:00 до 20:00 по 

московскому времени, вы можете выбрать любое время. Если на решение 

задач отводится два часа, то приступить к их выполнению рекомендуется не 

позднее 18:00. 

7. Зайдите под своим ключом на сайт uts.sirius.online, ознакомитесь с 

правилами выполнения заданий. 

8. После того как вы нажмете кнопку «Начать», стартует отсчет 

времени. Остановить время нельзя, отсчет продолжится, даже если вы 

выйдете из системы, выключите компьютер или у вас пропадет интернет. 

9. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить. Кнопка «Сохранить» 

находится в самом низу страницы справа. На проверку будут переданы 

только сохраненные ответы. 

10. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 

20:00. Несданные до 20:00 работы будут автоматически приняты и 

отправлены на проверку.  

11. Свои результаты вы сможете узнать по своему ключу.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 5 

к организационно-методическим условиям 

 проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады  школьников   

  в онлайн-формате  на технологической платформе «Сириус-Онлайн» 

 в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 
 
 

Памятка для ответственных лиц за проведение   

ШЭ Олимпиады в образовательной организации 

 

1. Ознакомьтесь с графиком проведения олимпиад на сайте 

Образовательного центра «Сириус» и доведите его до школьников.  

2. Получите коды доступа для школьников через систему ВПР. 

3. Раздайте ключи школьникам до первого дня в графике. Рекомендуется 

выдать ключи на все предметы, а школьники сами выберут, в каких 

олимпиадах они будут участвовать. 4. В файле с ключами отметьте, какой 

ключ кому выдан. Если участник потеряет или забудет ключ, вам нужно 

будет его продублировать.  

5. Обратите внимание: один ключ можно использовать только один раз. 

При первом использовании ключ соотносится с человеком. В случае, если 

два участника воспользовались одним и тем же ключом, необходимо 

каждому выдать новый ключ. 

 6. Ознакомьтесь с требованиями к проведению и к порядку выполнения 

заданий, ответами на часто задаваемые вопросы и памяткой для участника на 

сайте Образовательного центра «Сириус». Это поможет вам отвечать на 

вопросы школьников.  

 7. Рекомендуем вам самостоятельно попробовать порешать задания 

олимпиады по одному из первых предметов, использовав один из ключей. 

Это поможет вам познакомиться с интерфейсом системы.  

 8. В день проведения олимпиада проходит с 8:00 до 20:00, участники 

могут выбрать любое удобное время для выполнения заданий.  

9. Если школьник случайно использовал не свой ключ или после входа в 

систему видит не свое имя, выдайте ему ранее неиспользованный ключ.  

10. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 

20:00. 

11. Свои результаты участники смогут узнать по своему ключу. 

 

 

 

 

 

 


