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Уважаемые коллеги! 

 

           В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 уч.г., утвержденным приказом Департамента 

образования и науки Тюменской области № 397/ОД от 19 августа 2020 г., направляем 

следующие документы: 

- график отправки заданий школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам (Приложение 1). Необходимо учесть данный график при проведении школьного 

этапа олимпиады и оказать содействие в информировании сотрудников, задействованных в 

организации и проведении школьного этапа олимпиады; 

- требования к проведению школьного этапа в формате zip (Приложение 2) (требования к 

проведению школьного этапа, которые разрабатывает РЦ «Новое поколение», будут 

направленны позднее); 

- ссылки на запись вебинаров по проведению школьного этапа олимпиады (Приложение 3); 

- памятка участника школьного этапа олимпиады в онлайн - формате (Приложение 4); 

- памятка для учителя по проведению школьного этапа олимпиады в онлайн - формате 

(Приложение 5); 

- требования к проведению школьного этапа в онлайн – формате (Приложение 6). 

Памятка участника школьного этапа олимпиады, памятка для учителя, требования к 

проведению школьного этапа в онлайн – формате, порядок просмотра результатов 

опубликованы на сайте ОЦ «Сириус» 

https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727/3520?uid=02a77c8f4a48cb585f136ef

5702595ea&_edit=/admin/app/shift/727/edit. 

Обращаем ваше внимание на то, что школьный этап олимпиады по астрономии в 

этом году пройдет для обучающихся 4 – 11 классов; кроме того, центральной предметно-
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методической комиссией определена тематика проекта для участников олимпиады по 

технологии на всех этапах в 2020/2021 уч.г. – «Технологии будущего».    

Обращаем ваше внимание на то, что образовательный центр “Сириус” публикует в 

системе ФИС ОКО индивидуальные ключи для участия школьников Тюменской области в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года по пяти 

предметам (физика, биология, астрономия, математика, химия) в онлайн-формате. Ключи 

доступны по всем предметам, кроме информатики. Порядок доступа к заданиям по 

информатике будет размещён отдельно. 

В случае необходимости получить дополнительные ключи можно отправив заявку 

на адрес технических координаторов олимпиады: info@sochisirius.ru. В заявке необходимо 

указать логин школы в системе ФИС ОКО, параллель и количество необходимых ключей. 

Необходимо в полученном файле с ключами отметить, какой ключ кому выдан. Если 

учащийся забудет ключ, то вы сможете его продублировать. Рекомендуем выдать каждому 

школьнику ключи сразу по всем предметам. 

22 сентября 2020 года образовательный центр “Сириус” проведет обучающую 

онлайн-конференцию, на которой учителя смогут познакомиться с тестирующей системой 

и технологией проведения этапа заранее. В конференции необходимо принять участие 

всем, имеющим отношение к школьному этапу олимпиады (в том числе учителям и 

классным руководителям). 

С 23 по 25 сентября 2020 года образовательный центр “Сириус” проведет пробный 

тур для классных руководителей и учителей. Тур пройдет для ознакомления педагогов с 

интерфейсом системы, ключи для него находятся в том же файле.  

В рамках апробации и в связи с неопределённой эпидемиологической ситуацией 

школьный этап в указанных выше субъектах проводится с помощью дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий. Образовательная организация имеет 

право самостоятельно выбрать формат участия школьников в олимпиаде: на компьютерах 

образовательной организации или дома, используя технологии дистанционного обучения. 

 

 

 

 

С уважением,  

проректор                                                                                                        Н.Г. Милованова 
 

 

 

 

 

Райтер Анастасия Андреевна 

8-3452-39-00-19 
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Приложение 1 

График предоставления заданий и ответов школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году 

Тюменская область* 

 
Дата Предмет Время Ответственный/платформа 

1 октября 

(четверг) 

Физика 10.00 – 22.00 
Платформа ФИС ОКО/ОЦ 

«Сириус», sochisirius.ru 

История (задания) 13.30 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО / 

VipNet Деловая почта 

(защищенный канал связи) 

2 октября 

(пятница) 

История (ответы) 13.00 

Искусство (МХК) 

(задания) 
13.30 

5 октября 

(понедельник) 

Искусство (МХК) 

(ответы) 
13.00 

Испанский язык 

(задания) 

13.30 

Итальянский язык 

(задания) 

Китайский язык 

(задания) 

Татарский язык и 

татарская литература 

(задания) 

6 октября 

(вторник) 

Испанский язык 

(ответы) 

13.00 

Итальянский язык 

(ответы) 

Китайский язык 

(ответы) 

Татарский язык и 

татарская литература 

(ответы) 

Французский язык 

(задания) 
13.30 

7 октября 

(среда) 

Французский язык 

(ответы) 
13.00 

Экономика (задания) 13.30 

8 октября 

(четверг) 

Экономика (ответы) 13.00 

Английский язык 

(задания) 
13.30 

9 октября 

(пятница) 

Английский язык 

(ответы) 
13.00 

Право (задания) 13.30 

10 октября 

(суббота) 

Право (ответы) 13.00 

Физическая культура 

(теория) (задания) 
13.30 

12 октября 

(понедельник) 

Физическая культура 

(теория) (ответы) 
13.00 

Физическая культура 

(практика) (задания) 
13.30 



13 октября 

(вторник) 

Биология 

Для 7-11 

классов 

 10.00-22.00 

13.10.2020 

 Платформа ФИС ОКО/ОЦ 

«Сириус», sochisirius.ru Для 4-6 

классов с 

10.00 13.10.20 

до 22.00 

15.10.20 

Обществознание 

(задания) 
13.30 ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО / 

VipNet Деловая почта 

(защищенный канал связи) 
14 октября 

(среда) 

Обществознание 

(ответы) 
13.00 

15 октября 

(четверг) 

Астрономия 

Для 7-11 

классов 

 10.00-22.00 

15.10.2020 

 Платформа ФИС ОКО/ОЦ 

«Сириус», sochisirius.ru Для 4-6 

классов с 

10.00 15.10.20 

до 22.00 

17.10.20 

Технология (теория) 

(задания) 
13.30 

ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО / 

VipNet Деловая почта 

(защищенный канал связи) 

16 октября 

(пятница) 

Технология (теория) 

(ответы) 
13.00 

Технология (практика) 

(задания) 
13.30 

17 октября 

(суббота) 

Технология (практика) 

(ответы) 
13.00 

Литература (задания) 13.30 

19 октября 

(понедельник) 
Литература (ответы) 13.00 

20 октября 

(вторник) 

Математика классы 

Для 9-11 

классов 

 10.00-22.00 

20.10.2020 

Платформа ФИС ОКО/ОЦ 

«Сириус», sochisirius.ru 

21 октября 

(среда) 

Для 7-8 

классов 

 10.00-22.00 

21.10.2020 

22 октября 

(четверг) 

Для 4-6 

классов с 

10.00 22.10.20 

до 22.00 

24.10.20 

22 октября 

(четверг) 
Экология (задания) 13.30 ГАОУ ТО ДПО ТОГИРРО / 

VipNet Деловая почта 

(защищенный канал связи) 
23 октября 

(пятница) 

Экология (ответы) 13.00 

Русский язык (задания) 13.30 



24 октября 

(суббота) 

Русский язык (ответы) 13.30 

География (задания) 13.30 

26 октября 

(понедельник) 
География (ответы) 13.00 

27 октября 

(вторник) 

Химия 10.00 – 22.00 
Платформа ФИС ОКО/ОЦ 

«Сириус», sochisirius.ru 

ОБЖ (теория) (задания) 13.30 

VipNet Деловая почта 

(защищенный канал связи) 

Немецкий язык  

(устная часть) (задания) 
13.30 

28 октября 

(среда) 

ОБЖ (теория) (ответы) 13.00 

Немецкий язык  

(устная часть) (ответы) 
13.00 

ОБЖ (практика) 

(задания) 
13.30 

Немецкий язык  

(письменная часть) 

(задания) 

13.30 

29 октября 

(четверг) 

ОБЖ (практика) 

(ответы)  
13.00 

Немецкий язык  

(письменная часть) 

(ответы) 

13.00 

30 октября 

(пятница) 
Информатика 

Для 7-11 

классов 

 10.00-22.00 

30.10.2020 

 Платформа ФИСОКО/ОЦ 

«Сириус» Для 5-6 

классов с 

10.00 30.10.20 

до 22.00 

01.11.20 

 

* Время местное. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Ссылки записи вебинаров по проведению школьного этапа олимпиады: 

07.09.2020 – Русский яз., литература, математика, физика, информатика, астрономия 

https://cloud.mail.ru/public/rfvT/p77RF2eUi  

  

08.09.2020 – Немецкий, испанский, итальянский, китайский, французский языки 

https://cloud.mail.ru/public/25LU/oCWtnMeaf  

  

09.09.2020 – Обществознание, право, история, английский яз. 

https://cloud.mail.ru/public/2Hji/2C4JyR4mr  

  

10.09.2020 – География, биология, химия, экология, экономика 

https://cloud.mail.ru/public/cyYN/FUkN5Gcgq  

  

11.09.2020 – Технология, физическая культура, ОБЖ, МХК 

https://cloud.mail.ru/public/56sS/3nx7njr3A  
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Приложение 4 

Памятка для участника школьного этапа  

Всероссийской олимпиады в 2020/21 учебном году  

Проект 

1. Посмотрите график проведения олимпиады на странице олимпиады в своем 

регионе. 

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 

Памятка для учителя (классного руководителя) по проведению  

школьного этапа Всероссийской олимпиады в 2020/21 учебном году  

Проект 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Требования к проведению школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2020/2021 учебного года в онлайн -формате 

Проект 

1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в онлайн -формате 

(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 

тестирующей системе. 

2. Регионы проведения олимпиады: Тюменская область, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Самарская область, Воронежская область, Республика 

Дагестан, г. Севастополь, г. Сочи.  

3. Доступ к заданиям по данному предмету предоставляется участникам:  

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

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

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

графике школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 первого дня до 20:00 

третьего дня (по московскому времени). 

4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

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

которых они проходят обучение.  

5. 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» sochisirius.ru.  

6. 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 

странице олимпиады в регионе. Участник 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.  

7. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа 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. 

8. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет).  

9. 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».  

10. Участники 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».  

11. Вопросы участников 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.  

12. Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса и 

направляются в регион (региональному координатору).  
 


