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Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Парабельском районе Томской 

области в 2021 – 2022 учебном году 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован 05.03.2021 № 62664), на 

основании распоряжения Департамента общего образования Томской области от 

23.08.2021 г. № 1373-р «О проведении школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в Томской области в 2021-2022 учебном 

году». 

2. Организатором Олимпиады является МКУ Отдел образования Администрации 

Парабельского района. 

3. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (далее – образовательные организации), а также лица, осваивающие 

указанные образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования (далее – участники олимпиады). 

4. Школьный этап олимпиады в Парабельском районе проводится по 19 предметам, 

по заданиям, разработанным для 5-11 классов (по русскому языку и математике – 

для 4 – 11 классов). 

5. Олимпиада проводится с использованием двух форм проведения:  

- очная (используются задания на бумажных носителях, разработанные 

региональными предметно-методическими комиссиями),  

- очная с использованием информационно-коммуникационных технологий (на 

технологической платформе «Сириус.Курсы»),  

6. Вопросы организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки 

и оценивания выполнения олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их 

решений, показа выполненных работ, подачи и рассмотрения апелляций на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» регламентируются Требованиями к 

проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года на технологической платформе «Сириус.Курсы» (приложение № 1). 

7. Площадками для проведения Олимпиады являются общеобразовательные 

организации Парабельского района: 

МБОУ «Парабельская гимназия», МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», 



МБОУ «Нарымская СШ», МБОУ «Шпалозаводская СШ», МБОУ «Заводская СШ», 

МБОУ «Новосельцевская СШ», МБОУ «Старицинская ОШ», МБОУ 

«Нельмачевская ОШ». 

8. Для участия в Олимпиаде родители (законные представители) участника 

олимпиады не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа 

олимпиады письменно подтверждают ознакомление с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников и предоставляют письменное согласие на 

публикацию результатов по каждому предмету на официальном сайте согласно 

приложению 2. 

9. Даты проведения Олимпиады с 15 сентября по 29 октября. 
№ Предмет  Дата 

проведения 

тура 

Разработчик 

олимпиадных 

заданий 

Форма проведения 

олимпиады 

1 Английский язык 16 сентября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

2 Технология 20, 21 

сентября 

РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

3 История 22 сентября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

4 География 17 сентября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

5 Экология  15 сентября Региональная 

предметно-

методическая 

комиссия (далее 

РПМК)  

очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

6 Русский язык 27 сентября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

28, 29 

сентября 

РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

8 Обществознание 30 сентября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

9 Физика 01 октября Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

очная с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (на 

технологической 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

uts.sirius.online 

10 Литература 6 октября  РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

11 Биология  8 октября Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

очная с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (на 

технологической 

http://uts.sirius.online/


платформе 

«Сириус.Курсы» 

uts.sirius.online 

12 Право 11 октября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

13 Физическая культура 12, 13 

октября 

РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

14 Астрономия 13 октября Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

очная с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (на 

технологической 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

uts.sirius.online 

15 Экономика 14 октября РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

16 

Химия 15 октября 

Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

очная с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (на 

технологической 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

uts.sirius.online 

17 Искусство (МХК) 23, 24 

сентября 

РПМК очная (используются 

задания на бумажных 

носителях) 

18 

Математика 22 октября 

Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

очная с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (на 

технологической 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

uts.sirius.online 

19 

Информатика 29 октября 

Образовательным 

Фондом «Талант и 

успех» 

очная с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий (на 

технологической 

платформе 

«Сириус.Курсы» 

uts.sirius.online 

 

10. Начало проведения олимпиадного тура устанавливается каждой 

общеобразовательной организацией самостоятельно во внеурочное время, в 

зависимости от режима работы.  

11. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

помощи (родители, учителя, сеть Интернет и т.д.). 

http://uts.sirius.online/
http://uts.sirius.online/
http://uts.sirius.online/
http://uts.sirius.online/
http://uts.sirius.online/


11. Публикация предварительных результатов осуществляется не позднее 7 дней 

после завершения Олимпиады путем размещения информации на информационных 

стендах площадок проведения и на официальном сайте школы. 

12. Баллы и критерии оценки по заданиям, выполненная работа предоставляются 

участникам для ознакомления школьным координатором. 

13. Прием апелляций (вопросов) участников Олимпиады по техническим ошибкам, 

по вопросам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, 

принимаются школьным координатором в течение 2 рабочих дней с момента 

публикации предварительных результатов Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету и классу. Апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения не принимаются и не рассматриваются. Школьный координатор 

направляет полученные вопросы в апелляционную комиссию, которая их 

рассматривает не позднее 3 календарных дней после поступления. По итогам 

рассмотрения обращения, баллы за указанное задание могут быть повышены, 

понижены или остаться без изменений. 

14. Итоговые результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(список побудителей и призеров) публикуются на официальном сайте площадки 

проведения не позднее 21 календарного дня с последней даты проведения 

соревновательных туров Олимпиады по общеобразовательному предмету. 

 

  



Приложение № 1 

 

Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2021/22 учебного года на технологической платформе 

«Сириус.Курсы» 

 

1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) 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. Участники выполняют олимпиадные 

задания в здании школы в тестирующей системе uts.sirius.online. 

2 Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым 

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

мобильный телефон). 

3 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.  

4 Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

5 Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному 

коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется каждому 

участнику в его образовательной организации. Этот индивидуальный код 

предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения 

олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется 

на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

6 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. 

7 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. Участник 

олимпиады 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 отведенного на 

выполнение времени, сохраненные ответы будут направлены на проверку 

автоматически. 

8 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 время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по 

http://uts.sirius.online/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


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

дополнительные материалы. 

9 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). 

10 В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы 

или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

11 Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

12 Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

13 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. 

14 Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по 

истечении 14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в 

образовательные организации. 

 

  

https://siriusolymp.ru/
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Приложение № 2 

Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников  

 

В оргкомитет школьного и муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  
____________________________________  

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_____________________________________________________________________________, 

обучающего(ую)ся _____ класса образовательной организации                                                  

                                                       к участию в школьном и муниципальном (при условии 

включения в число участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году по следующим предметам: 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Выражаю согласие на публикацию результатов олимпиадной работы моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) сына (подопечного)/ дочери (подопечной) 

_____________________________________________________________________________, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678, ознакомлен(а).  

Для участников с ОВЗ и детей-инвалидов: 

В соответствии с п. 24 Порядка заявляю о необходимости создания специальных 

условий, учитывающие состояние здоровья и психофизического развития, ПРИЛАГАЮ: 

заключение ПМПК / справку об инвалидности (нужное подчеркнуть). 

 

_____ сентября 2021 года                                                                      Подпись ____________ 

 

Примечание:  

П. 24 Порядка «В случае необходимости привлечения ассистентов для участников олимпиады с ОВЗ и 

детей-инвалидов заявления о необходимости создания специальных условий и документы, 

подтверждающие необходимость их создания (заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

справка об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитеты соответствующих этапов 

олимпиады указанными участниками или их родителями (законными представителями) не позднее чем за 

10 дней до даты проведения соответствующих этапов олимпиады». 

П. 25 Порядка «Родители (законные представители) участника олимпиады не позднее чем за 3 

календарных дня до начала проведения этапа олимпиады, в котором о принимает участие, письменно 

подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют письменное согласие на 

публикацию результатов …» 


