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Организационно-технологическая модель  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в Колпашевском 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 Управление образования 

Администрации Колпашевского района  

3. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 

общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – ОО), а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования. 

4. Школьный этап олимпиады в Колпашевском районе проводится по 20 

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

- для 4-11 классов). 

5. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:  

-математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий), информатика и 

ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

-математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования. 

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 Колпашевского района: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А. 



Жданова» г.Колпашево, МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МКОУ 

«Открытая(сменная) общеобразовательная школа», МБОУ «Инкинская СОШ», МКОУ 

«Новогоренская СОШ», МБОУ «Новоселовская СОШ», МБОУ «Озеренская СОШ», МБОУ 

«Саровская СОШ», МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова», МБОУ «Чажемтовская 

СОШ», МКОУ «Копыловская ООШ», МКОУ «Мараксинская ООШ», МКОУ «Старо-

Короткинская ООШ», ОГКОУ КШИ «Колпашевский кадетский корпус» 

8. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о своём участии в 

Олимпиаде, в срок не менее чем за 3 рабочих дней до начала школьного этапа Олимпиады 

в письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и предоставляют 

организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»). 

9. Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021-2022 учебном году:  

№ Предмет Дата проведения 

По заданиям, разработанным региональными предметно-методическими комиссиями 

1 Английский язык 16 сентября 

2 Технология  20,21 сентября 

3 История 22 сентября 

4 География 23 сентября 

5 Экология 24 сентября 

6 Русский язык 27 сентября 

7 Основы безопасности жизнедеятельности 28,29 сентября 

8 Обществознание 30 сентября 

9 Немецкий язык 4 октября 

10 Литература  6 октября 

11 Право 11 октября 

12 Физическая культура 12,13 октября 

13 Экономика 14 октября 

14 Искусство (МХК) 18,19 октября 

По заданиям на платформе «Сириус.Курсы» 

1 Физика 1 октября 

2 Биология 8 октября 

3 Астрономия 13 октября 

4 Химия 15 октября 



5 Математика 22 октября 

6 Информатика 29 октября 

 

10. Начало проведения олимпиадного тура устанавливается каждой 

общеобразовательной организацией самостоятельно во внеурочное время, в зависимости от 

режима работы. 

11. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады: 

                 -должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

                 -не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

                 -вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время проведения. 

                 -используют на Олимпиаде авторучки только с синими или фиолетовыми 

чернилами.  

                 -не должны иметь при себе сотовые телефоны и другие средства связи, в 

противном случае участник будет удален с Олимпиады при первом замечании. 

12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады.  

13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия, сформированная муниципальной конфликтной 

комиссией, принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов, как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 тестирующей системе 

uts.sirius.online. 

2. Олимпиада проводится в заявившихся субъектах РФ, которые распределены на 4 

группы. Томская область относится к группе 4. 

3. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым доступом 

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

телефон). 

4. 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.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не 

позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам 

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

дополнительные материалы. 

10. 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). 

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


11. 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. 

12. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей системы. 

Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, разработанными 

составителями заданий. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://siriusolymp.ru/


Заявление на участие обучающегося в школьном, муниципальном, региональном, 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников 

 на 2021-2022 учебный год 

 

 

  

В оргкомитет школьного, муниципального, 

регионального, заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

____________________________________ 

 

___________________________________  

 

 

заявление. 

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

_______________________________________, обучающего(-ую)ся _____ класса (название 

образовательной организации по уставу) _________________________________________, к 

участию в __________________ этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году по следующим предметам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и его изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. № 1252, ознакомлен(-а). 

 

____________ 2021 года                                                                        Подпись 


	С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и его изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, ознакомлен(-а).

