
Краткая памятка участника олимпиады на сайте  siriusolymp.ru 

1. Актуализировать данные в ФИС ОКО до 10 сентября 2021 года для 

генерации необходимого кол-ва кодов участников. Обращаю Ваше 

внимание: указывать необходимо количество школьников, а не 

количество участников школьного этапа. В отношении школ, которые 

не обновили информацию – будет использоваться информация с 

прошлого года.Если у вас не получается авторизоваться на сайте, 

просьба обращаться к вашему муниципальному координатору ФИС 

ОКО; 

2. Пройти обучение от «Сириуса» на Youtube (сентябрь); 

3. Провести информационную кампанию по информированию учащихся 

в ваших школах; 

4. Не позднее чем за 5 календарных дней до даты проведения тура 

олимпиады в соответствии с инструкцией на сайте олимпиады 

получить zipархив содержащий коды участников и заполнить 

соответственноexcel  таблицы из архива (фио ученика – код) и 

тщательно ее хранить, т.к. с ее помощью можно восстановить 

утерянный код и потом подвести итоги олимпиады. По этому же коду 

участник может увидеть свои результаты по завершению олимпиады. 

Поэтому просьба, чтобы облегчить себе работу – просить ребят не 

терять эти коды. !Для каждого предмета отдельный код! 

5. Далее наступает день проведения тура олимпиады (каждый раз это 

среда, кроме астрономии).Олимпиаду можно писать в промежутке с 

08.00 до 20.00 дня проведения конкретного. Успеть закончить надо в 

этот же временной интервал. Если участник не успеет выполнить до 

20.00 система завершит выполнение и сохранит уже сделанное и 

отправит на проверку. Время, отведенное на выполнение указано в 

тексте заданий и на будет на официальном сайте. 

6. Требования к каждому предмету появятся не позднее, чем за 14 дней до 

даты проведения олимпиады. «Сириус» сообщил, что в заданиях не 

будет видео/аудио файлов. 

 

При написании в школе: рекомендуем составить график в каждой отдельно 

взятой школе, так как рабочих мест за ПК не хватит на всех сразу. В случае 

нехватки техники, олимпиаду можно писать на мобильных устройствах 

(планшетах, смартфонах). Пример: в классе 20 ПК, а учеников 23, 20 пишут 

за пк, 3 за смартфонами или планшетами. От школы за ребятам наблюдает 

школьный координатор (например). 



Нюанс: если учащийся находиться в Интеллекте/другом мест во время 

проведения тура олимпиады? Он перед отъездом в «Интеллект» должен 

получить свой код участника. Олимпиада в среду, а коды появляются не 

позднее, чем за 5 дней, т.е. в конце недели перед поездкой к нам, ученик 

должен взять код в школе у ответственного лица/учителя. 

Персональные коды участников, полученные из ФИС ОКО, рекомендуем 

выдавать непосредственно перед началом олимпиады, а не за несколько дней 

(при написании в школе). 

 

7. В течение 2 дней после завершения на сайте олимпиады публикуются 

правильные ответы в тестирующей системе, текстовые решения 

(внутри них будут критерии оценки) на сайте и видеоразборы. 

8. Через 7 дней по кодам участники получаются доступ к 

предварительным результатам. Задания проверяются автоматически. 

9. В течение 3 дней после опубликования 

предварительныхрегиональный координаторпринимает вопросы по 

оценкам или подсчету баллов. 

10. Процедура апелляции (указана в презентации «Техническая 

модель»). 

11. В случае если ответ на вопрос участника подразумевает расширение 

множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, 

то происходит пересчет баллов ВСЕХ участников, учитывая новое 

множество верных ответов. 

12. Спустя 14 дней после проведения олимпиады подводятся 

окончательные итоги.  В ФИС ОКО школам пришлют обезличенные 

таблицы Excel, где код участника и балл, эту таблицу нужно свести в 

единую с первой таблицей, по которой вы выдавали коды участников – 

получиться протокол.  

 

Дополнительно: 

Удостовериться, что в школе и дома у ребенка будет стабильный 

интернет. 

Обезличенные результаты, полученные от ОЦ «Сириус» с фамилиями 

соотносит только школа. 

Сириус не рекомендует завышать проходные баллы на муниципальный этап. 



Сайт проведения олимпиады: siriusolymp.ru 

Сайт тестовой системы, где будет проходить олимпиада: uts.sirius.online 

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. 

 

 


