
 
Инструкция для участников школьного этапа олимпиады  при выполнении 

олимпиадных заданий дома 
Уважаемые участники! Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать 

Порядок проведения олимпиады, выполнять утвержденные требования к организации и 
проведению школьного этапа олимпиады по общеобразовательным предметам. Школьный 
этап олимпиады проводится в соответствии с графиком, утвержденным приказом 
управления образования Администрации города Нижний Тагил. Выполнение 
олимпиадных заданий дома осуществляется с использованием собственных технических 
средств обучающегося. Рекомендуемое время выполнения олимпиадных заданий: 8:00-
10:00. Участие в олимпиаде не освобождает от учебных занятий по расписанию, 
которое составлено с учетом проведения олимпиады. В исключительных случаях 
допускается выполнение олимпиадных заданий до 20:00 (по согласованию с родителями). 

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 
каждому предмету и классу публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте 
Образовательного центра «Сириус» https://siriusolymp.ru/ и ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования» https://vsosh.irro.ru. Требования определяют время, отведенное на 
выполнение   заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 
аудио- и видеофайлов. 

Заранее необходимо подготовить рабочее место для выполнения олимпиадных 
заданий: бумагу для записей, пишущие принадлежности, технические средства 
(персональный компьютер), а также проверить техническую готовность компьютерного 
оборудования и надежность работы сети «Интернет». 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам / 
учетным записям участников олимпиады и информируют о них участников в порядке, 
установленном операторами платформ 

«Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru. 
Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и https://vsosh.irro.ru. 
Доступ к заданиям предоставляется участникам: 

1) по 6 предметам в течение одного дня, указанного в графике школьного 
этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

2) по 18 предметам – в течение трех календарных дней, начиная со дня, 
указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

Вход участника в тестирующую систему «Сириус.Курсы» осуществляется по 
индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется 
(дистанционно выдается) каждому участнику в общеобразовательной организации. Этот 
индивидуальный код предоставляет участнику также доступ к его результатам после 
завершения олимпиады. Учетная запись для платформы https://vsosh.irro.ru единая для всех 
предметов всех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему 
публикуется на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 
предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады 
может приступить к выполнению заданий, начиная с 8:00. Выполненная работа должна 
быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение. 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.   
Участники   выполняют   олимпиадные   задания   индивидуально и самостоятельно. 

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/
https://vsosh.irro.ru/


Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 
посторонней помощи. 

Вопросы участников школьного этапа 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» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». Вопросы участников будут рассмотрены и технические ошибки будут 
устранены в случае их подтверждения не позднее семи календарных дней после 
поступления. 

Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут публиковаться по 
графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали участие в 

школьном этапе олимпиады, на сайте https://siriusolymp.ru/ и по учетным данным на сайте 
https://vsosh.irro.ru можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому 
заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 
3) правильные ответы. 

Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая 
апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники задают членам 
жюри олимпиады в общеобразовательной организации. 
 
 


