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Организационно-технологическая модель 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году в городе Ярославле 
(разработана организационным комитетом школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021/2022 учебного года города Ярославля) 

 

 

1. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный этап олимпиады) 

разработана в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

«Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил СП 3.1/2.4-3598-20 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Основными целями и задачами школьного этапа олимпиады являются: 

- стимулирование интереса обучающихся к изучению школьных предметов; 

- пропаганда научных знаний, научной (научно – исследовательской и 

проектной деятельности; 

- создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи. 

3. Рабочим языком школьного этапа олимпиады является русский язык. 

4. Для проведения школьного этапа олимпиады создаются организационный 

комитет (далее – оргкомитет), муниципальные предметно – методические 

комиссии, жюри, апелляционные комиссии, назначаются ответственные лица: за 

хранение олимпиадных заданий и работ, за тиражирование олимпиадных 

материалов, за кодирование (обезличивание) олимпиадных работ. 

5. Организатором школьного этапа олимпиады является департамент образования 

мэрии города Ярославля (далее - организатор). 

6. Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа 

олимпиады разрабатывается оргкомитетом школьного этапа олимпиады и 

утверждается организатором регионального этапа олимпиады. 

7. Школьный этап олимпиады проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: 

- английский язык, астрономия, биология, география, информатика, испанский 

язык, искусство (мировая художественная культура), история, итальянский язык, 

китайский язык, литература, математика, немецкий язык, обществознание, 

основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, технология, 

физическая культура, физика, французский язык, химия, экология, экономика - 



для обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования; 

- математика, русский язык для обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования; 

8. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11 классов, 

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 школьного этапа олимпиады). 

9. Форма проведения школьного этапа олимпиады по 18 общеобразовательным 

предметам: английский язык, география, испанский язык, искусство (мировая 

художественная культура), история, итальянский язык, китайский язык, 

литература, немецкий язык, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физическая культура, 

французский язык, экология, экономика - очная. 

10. Форма проведения школьного этапа олимпиады по 6 общеобразовательным 

предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия – 

дистанционная. Школьный этап олимпиады проводится с использованием 

информационно – коммуникационных технологий на технологической 

платформе «Сириус. Курсы». 

11. Взимание платы за участие в школьном этапе олимпиады не допускается. 

12. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно – методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме; 

Образовательным Фондом «Талант и успех» по общеобразовательным 

предметам, проводимым в дистанционной форме в тестирующей системе с 

использованием компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона. 

13. Время начала школьного этапа олимпиады и ее продолжительность по 

предметам, проводимым в очной форме, устанавливаются организатором 

школьного этапа олимпиады. 

Время начала школьного этапа олимпиады и ее продолжительность по 

предметам, проводимым в дистанционной форме, утверждаются 

Образовательным Фондом «Талант и успех». 

14. Школьный этап олимпиады проводится в соответствии с организационно- 

технологической моделью, определенной оргкомитетом школьного этапа 

олимпиады с учетом методических рекомендаций для проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников; заданиями, 

составленными на основе содержания федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 

соответствующей направленности (профиля); требованиями к проведению 

школьного этапа олимпиады, разработанными муниципальными предметно- 

методическими комиссиями олимпиады, по 18 общеобразовательным 

предметам, проводимым в очной форме, и Образовательным Фондом «Талант и 



успех» по 6 общеобразовательным предметам, проводимым в дистанционной 

форме. 

15. Председатели муниципальных предметно – методических комиссий олимпиады 

передают олимпиадные задания и требования к проведению школьного этапа 

олимпиады организатору в зашифрованном виде. 

16. График проведения школьного этапа олимпиады в соответствии со сроками, 

установленными департаментом образования Ярославской области, определяет 

и утверждает организатор. Сроком окончания школьного этапа олимпиады 

считается последняя дата выполнения олимпиадных заданий, но не позднее 1 

ноября 2021 года. 

17. Участники школьного этапа олимпиады, осваивающие основные 

образовательные программы в форме самообразования или семейного 

образования, принимают участие в школьном этапе олимпиады по их выбору в 

образовательной организации, в которую они зачислены для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программамв том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, или в образовательной 

организации по месту проживания участника школьного этапа олимпиады. 

18. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять по своему выбору 

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого они 

осваивают, или для более старших классов. В случае прохождения участников 

олимпиады, выполнивших задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих 

этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших 

классов. 

19. Участие в школьном этапе олимпиады индивидуальное, олимпиадные задания 

выполняются участником самостоятельно без помощи посторонних лиц. 

20. В случае участия в школьном этапе олимпиады участников олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов при 

необходимости организатор создает специальные условия для обеспечения 

возможности их участия, указанные в пункте 23 Порядка, учитывающие 

состояние их здоровья, особенности психофизического развития. 

21. Заявление о необходимости создания специальных условий и документы 

(заключение психолого-медико-педагогической комиссии, справка об 

инвалидности), подтверждающие необходимость их создания для участников 

школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей – инвалидов должны быть 

направлены в оргкомитет школьного этапа олимпиады указанными участниками 

или их родителями (законными представителями) не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты проведения школьного этапа олимпиады. 

22. Участники школьного этапа олимпиады с ОВЗ и дети-инвалиды принимают 

участие в олимпиаде на общих основаниях. 

23. Обучающиеся частных образовательных учреждений (далее – ЧОУ) и 

государственных образовательных учреждений Ярославской области (далее – 

ГОУ), осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, могут принимать участие в школьном этапе олимпиады в рамках 



муниципального образования (городской округ город Ярославль), на территории 

которого располагаются. 

24. Решение об участии обучающихся ЧОУ и ГОУ в школьном этапе олимпиады 

принимается организатором. 

25. Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ), 

государственных общеобразовательных учреждений (далее – ГОУ), частных 

образовательных учреждений (далее – ЧОУ) выполняют задания школьного 

этапа олимпиады по предметам, проводимым в очной форме, которые 

разработаны муниципальными предметно-методическими комиссиями, 

созданными в муниципальном образовании по месту расположения МОУ, ГОУ, 

ЧОУ. 

26. Участники школьного этапа олимпиады заявляют о своем участии в оргкомитет 

не позднее, чем за 3 календарных дня до начала школьного этапа олимпиады 

(приложение 1). Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетние обучающиеся образовательных организаций 

не позднее, чем за 3 календарных дня до начала школьного этапа олимпиады 

письменно подтверждают об ознакомлении с Порядком и представляют 

письменное заявление и согласие на публикацию результатов на сайте 

оргкомитета в сети Интернет (приложение 2,3,4). 

27. На основании заявления от родителей (законных представителей) об участии их 

ребенка в школьном этапе олимпиады по 6 общеобразовательным предметам, 

которые проводятся в дистанционной форме на технологической платформе 

«Сириус. Курсы» заблаговременно раздаются индивидуальные коды, доступ к 

которым, образовательные организации получают не позднее, чем за 5 

календарных дней до даты проведения тура на странице ФИС ОКО в виде zip- 

архива. 

28. Проведение школьного этапа олимпиады по 18 общеобразовательным 

предметам осуществляется на базе образовательных организаций 

городаЯрославля. 

29. Образовательные организации – места проведения школьного этапа олимпиады 

–утверждаются организатором (далее – ОО – место проведения олимпиады). 
30. В ОО – месте проведения олимпиады – вправе присутствовать представители 

организатора, оргкомитета, жюри школьного этапа олимпиады (далее – жюри), 

общественные наблюдатели, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, 

медицинские работники, технические специалисты, занятые обслуживанием 

оборудования, используемого при проведении школьного этапа олимпиады, 

представители средств массовой информации, а так же сопровождающие 

участников лица. Представители средств массовой информации присутствуют в 

месте проведения школьного этапа олимпиады до момента выдачи участникам 

олимпиадных заданий. 

31. В месте проведения школьного этапа олимпиады до момента окончания 

времени, отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 



- участникам олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения 
олимпиады олимпиадные задания на бумажном и (или) электронном носителях, 
листы ответов и черновики, копировать олимпиадные задания; 

- лицам, перечисленным впункте 22, оказывать содействие 
участникам школьного этапа олимпиады, в том числе передавать им средства 
связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, 
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и 
передачи информации. 

32. В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и (или) 

утвержденных требований к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету представитель организатора 

школьного этапа олимпиады отстраняет указанных лиц от проведения 

школьного этапа олимпиады, составив соответствующий акт по форме, 

определенной организатором школьного этапа олимпиады (приложение 5), 

после чего указанные лица удаляются из места проведения школьного этапа 

олимпиады. 

33. Состав оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий, муниципальных 

предметно-методических комиссий формируется и утверждается организатором. 

34. Организатор школьного этапа олимпиады: 

- определяет график проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии со сроками, установленными департаментом образования 
Ярославской области, с учетом сроков, указанных в пункте 11 Порядка; 

- не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения 

школьного этапа олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и 

апелляционной комиссии по каждому общеобразовательному предмету; 
определяет сроки, расписание и продолжительность проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, перечень 
материально-технического оборудования, используемого при его проведении; 

определяет сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик 
оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации 

участников школьного этапа олимпиады, показа выполненных олимпиадных 
работ, а также рассмотрения апелляций участников школьного этапа 

олимпиады; 

- не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала школьного 

этапа олимпиады информирует руководителей образовательных организаций, 
расположенных на территории соответствующих муниципальных образований, 

о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о Порядке и утвержденных 

нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и проведение 
школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет график проведения разбора олимпиадных заданий и их 

решений, показа работ участников школьного этапа олимпиады, подачи и 

рассмотрения апелляцийпроводимому в очной форме; 

- обеспечивает создание специальных условий для участников 

школьного этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития; 

- координирует образовательные организации по обеспечению их 

доступа к системе ФИС ОКО. 



- участвует в обеспечении работы «горячей линии» для 

образовательных организацийпо вопросам: проведения школьного этапа 

олимпиады, получение кодов доступа, а так же технического обеспечения по 

общеобразовательным предметам, проводимым в дистанционной форме. 

- организует пересмотр индивидуальных результатов в случае 

выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете 
баллов за выполнение заданий, и утверждает итоговые результаты школьного 
этапа олимпиады с учетом внесенных изменений; 

- устанавливает квоту победителей и призеров школьного этапа 
олимпиады; 

- в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на основании 
протоколов жюри и публикует их на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) с указанием сведений об участниках по соответствующему 
общеобразовательному предмету. 

35. Доставка комплектов олимпиадных заданий по 18 общеобразовательным 

предметам осуществляется организатором с соблюдением мер по обеспечению 

конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных 

заданий. 

Порядок доставки комплектов олимпиадных заданий по 18 

общеобразовательным предметам в оргкомитет школьного этапа олимпиады 

определяется организатором. 

36. Требования к проведению школьного этапа олимпиады по 18 

общеобразовательным предметам утверждаются протоколом муниципальной 

предметно-методической комиссии. 

37. Оргкомитет обеспечивает организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими на момент 

проведения олимпиады. 

38. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

- разрабатывает организационно-технологическую модель проведения 
школьного этапа олимпиады; 

- обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, 
регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими 

на момент проведения школьного этапа олимпиады санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях; 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в школьном этапе 
олимпиады, об ознакомлении с Порядком и о согласии на публикацию 

результатов по каждому общеобразовательному предмету в сети Интернет с 
указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, 

количества баллов, набранных при выполнении заданий, и передает их 
организатору школьного этапа олимпиады; 
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- обеспечивает информирование участников школьного этапа олимпиады о 

продолжительности выполнения олимпиадных заданий, об оформлении 
выполненных олимпиадных работ, о проведении анализа олимпиадных заданий, 

показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения 
апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для удаления 

с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 
олимпиады; 

- Назначает ответственных за получение и раздачу индивидуальных кодов 

доступа к технологической платформе «Сириус. Курсы» участникам 
Олимпиады, подавшим свое заявление на участие в оргкомитет Олимпиады, по 
общеобразовательным предметам, проводимым в дистанционной форме. 

- Определяет совместно с образовательной организацией- местом 

проведения школьного этапа олимпиады, места выполнения работы по 6 
общеобразовательным предметам, которые проводятся в дистанционной форме, 
в зависимости от технических возможностей образовательной организации. 

- осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование 

олимпиадных работ участников школьного этапа олимпиады по 
общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме. 

- несет ответственность за жизнь и здоровье участников школьного этапа 
олимпиады во время проведения данного этапа олимпиады. 

39. Оргкомитет обеспечивает проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с утверждёнными муниципальными предметно-методическими 

комиссиями требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по 18 

общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме, 

Образовательным Фондом «Талант и успех» по 6 общеобразовательным 

предметам, проводимым в дистанционной форме, в соответствии с Порядком, 

действующими на момент проведения школьного этапа олимпиады, санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных организациях. 

40. Из числа членов оргкомитета школьного этапа олимпиады в ОО – месте 

проведения олимпиады определяется ответственный член 

оргкомитета(приложение 6), которыйкоординирует организацию и проведение 

школьного этапа олимпиады, выполняет функционал секретаря жюри и 

технического специалиста. 

41. Состав ответственных членов оргкомитета утверждается на заседании 

оргкомитета. 

42. Дата выдачи комплектов олимпиадных заданий по общеобразовательным 

предметам, проводимым в очной форме, в электронном виде ответственным 

членам оргкомитета в ОО – месте проведения олимпиады – определяется на 

заседании оргкомитета. 

43. В целях сохранения здоровья участников школьного этапа олимпиады, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

организатор вправе вносить изменения в условия и формы проведения 

школьного этапа олимпиады. 

44. Соблюдение порядка в дни проведения школьного этапа олимпиады в ОО – 

месте проведения олимпиады – обеспечивают дежурные, назначенные 

руководителем образовательной организации. 



45. Оргкомитет в ОО – месте проведения школьного этапа олимпиады определяет 

количество кабинетов (мест проведения), необходимых для проведения 

школьного этапа олимпиады, при этом каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место. Количество мест в кабинетах должно 

обеспечивать самостоятельное выполнение заданий школьного этапа олимпиады 

каждым участником с соблюдением действующих на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в организациях. 

46. На школьном этапе олимпиады по общеобразовательным предметам, 

проводимым в очной форме участники каждого класса должны находиться в 

своем кабинете (исключение – практический тур по основам безопасности 

жизнедеятельности, технология, физическая культура, - по согласованию с 

департаментом образования Ярославской области). 

В целях сохранения здоровья участников школьного этапа олимпиады, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

организатор вправе вносить изменения в условия и формы проведения 

практических туров. 

47. В случае форс-мажорных обстоятельств (отсутствие условий, санитарно- 

эпидемиологических правил и норм в месте проведения олимпиады и др.) по 

решению организатора, оргкомитет в ОО – месте проведения школьного этапа 

олимпиады определяет форму и условия проведения школьного этапа 

олимпиады. 

48. В случае нарушения участником школьного этапа олимпиады Порядка и (или) 

утвержденных требований к проведению школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету представитель организатора удаляет 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника школьного этапа олимпиады (приложение 7). 

Участник школьного этапа олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, 

лишается права дальнейшего участия в школьном этапе олимпиады по данному 

общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им работа не 

проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям 

организаторапосле окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения 

итоговых результатов, участник может быть дисквалифицирован, а его результат 

аннулирован на основании протокола жюри с решением о дисквалификации 

участника. 

49. Обращения участников и (или) их родителей (законных представителей) о 

нарушениях во время проведения школьного этапа олимпиады, 

рассматриваются организатором с участием членов оргкомитета. 

50. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- принимает по акту от ответственного члена оргкомитета 

закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников по 

общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме для их 

оценивания; по предметам, проводимым в дистанционной форме, проверка 

осуществляется автоматически, после сохранения участником работы в системе, 

но не позже 20.00 по московскому времени. 

- осуществляет оценивание выполненных участниками олимпиады 
работ по общеобразовательным предметам, проводимым в очной формев 



соответствии с критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, заполняет форму шифрованных результатов участников 

(протокол с приложением 8 по форме 1). 

- передает по акту работы участников и шифрованный протокол с 
результатамитехническому специалисту, который производит декодирование и 
составляет рейтинговую таблицу результатов участников школьного этапа 
олимпиады (протокол с приложением 9 по форме 2, приложение 10) 

- определяет победителей и призеров школьного этапа олимпиады на 
основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с 
учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, 
установленной организатором, и оформляет итоговый протокол; 

- проводит анализ олимпиадных заданий и их решений по 

общеобразовательным предметам, проводимым в очной форме, знакомит 

каждого участника с результатами школьного этапа олимпиады; При 

проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает 

участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по 

соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике 

оценивания выполненных олимпиадных работ, и типичных ошибках, которые 

могут быть допущены или были допущены участниками при выполнении 

олимпиадных заданий. 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут 

присутствовать сопровождающие лица. 

Участники школьного этапа олимпиады и сопровождающие лица вправе 

проводить аудио-, фото- и видеозапись процедуры анализа олимпиадных 

заданий и их решений. 

- по запросу участника олимпиады осуществляет показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- предоставляет организатору в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

принятия решения апелляционной комиссией по результатам рассмотрения 

апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету протоколы, 

утверждающие индивидуальные результаты участников школьного этапа 

олимпиадыоформленными в виде рейтинговой таблицы результатов участников 

с указанием сведений об участниках, победителях и призерах, классе и 

набранных ими баллах по общеобразовательному предмету, а также 

аналитические отчеты о результатах выполнения олимпиадных заданий 

(приложение 11).Протокол жюри, подписывается председателем и секретарем 

жюри по соответствующему общеобразовательному предмету; 

51. Членам жюри школьного этапа олимпиады запрещается копировать и выносить 

выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также 

разглашать результаты проверки до публикации предварительных результатов 

олимпиады. 

52. В местах работы жюри при наличии документов, подтверждающих их 

полномочия, могут присутствовать должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, представители оргкомитета олимпиады, обеспечивающие работу 

жюри, и технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, 

используемого при проведении олимпиады, общественные наблюдатели. 



53. Участник школьного этапа олимпиадыпо предметам, проводимым в очной 

форме, после разбора олимпиадных заданий и показа работ по 

общеобразовательному предмету вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее - апелляция) в апелляционную комиссию в 

установленной организатором форме (приложение 12). 

54. Участники школьного этапа олимпиады перед подачей апелляций вправе 

убедиться в том, что их работы проверены и оценены в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

55. Порядок и сроки, проведения апелляции школьного этапа олимпиады по 

предметам, проводимым в очной форме, устанавливаются организатором.Время, 

место и форму определяет апелляционная комиссия. 

56. Оргкомитет в ОО – месте проведения олимпиады информируют участников и их 

родителей (законных представителей) о дате, месте, форме и времени 

рассмотрения апелляций школьного этапаолимпиады. 

57. Срок рассмотрения апелляции по 18 общеобразовательным предметам – не 

позднее следующего дня с момента подачи апелляции. 

58. Правила подачи апелляции школьного этапа олимпиады по предметам, 

проводимым в очной форме, устанавливаются организатором. 

59. Апелляционная комиссия по общеобразовательным предметам, проводимым в 

очной форме: 

- принимает и рассматривает апелляции участников школьного этапа 
олимпиады; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении 
или об удовлетворении апелляции ("отклонить апелляцию, сохранив количество 
баллов", "удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов", 
"удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов"); 

- информирует участников школьного этапаолимпиады о принятом решении. 
60.Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии по предметам, 

проводимым в очной форме, предоставляются копии проверенной жюри работы 

участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего 

устный ответ, - аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

61. Рассмотрение апелляции   по 18 общеобразовательным предметам, проводимым 

в очной форме, проводится с участием самого участника школьного этапа 

олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 

самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия. 

В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по существу 

проводится без его участия. 

В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 

апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение 

апелляции по существу не проводится. 

62. Решение апелляционной комиссии по 18 общеобразовательным предметам 

оформляется протоколом. 



63. При проведении апелляции с использованием информационно- 

коммуникационных технологий согласие участника школьного этапа 

олимпиады, подававшего заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в 

протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

64. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания 

и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

65. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, 

или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные полномочия. Указанные лица не вправе 

принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения указанного 

требования перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из 

аудитории с составлением акта об их удалении (приложение 13), который 

представляется организатору школьного этапа олимпиады. 

66. Решение апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады является 

окончательным. 

67. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет участников, победителей и 

призеров школьного этапа олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. 

68. По предметам, которые проходят в очной форме жюри представляет 

организатору окончательные результаты школьного этапа олимпиады (протокол 

с приложениями 8, 9 по формам 1, 2), рейтинг (приложение 10 по форме 3) 

участников, победителей и призеров для их утверждения 

69. График предоставления результатов школьного этапа олимпиады по 18 

общеобразовательным предметам определяется организатором. 

70. Организатор утверждает, итоговые результаты школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и 

публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет». 

71. Организатор награждает победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

грамотами (приложение 14). 

72. Подведение итогов школьного этапа олимпиады проходит на церемонии 

награждения победителей и призеров школьного этапа олимпиады на базе 

образовательных организаций. 

73. Проведение Олимпиады с использованием технологической 

платформы«Сириус.Курсы»: 

 оператором школьного этапа олимпиады является Образовательный Фонд 

«Талант и успех»; 

 региональным координатором является государственное образовательное 

учреждение дополнительного образования Ярославской области «Ярославский 



региональный инновационно-образовательный центр «Новая школа» (далее – 

региональный координатор); 

 школьный   этап    олимпиады    в    дистанционной    форме    проводится 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, 

при подаче и рассмотрении апелляций; 

 участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе 

uts.sirius.online        на        технологической        платформе        «Сириус.Курсы» 

с использованием компьютера, ноутбука, планшета или мобильного телефона; 

 образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

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

школьного этапа олимпиады на странице ФИС ОКО в виде zip-архива; 

 участникам школьного этапа олимпиады индивидуальные коды раздаются 

заблаговременно на основании заявления от родителей (законных 

представителей) об участии их ребенка в олимпиаде; 

 вход участника в тестирующую систему для выполнения олимпиадных 

заданий, а также для доступа к результатам после завершения школьного этапа 

олимпиады по соответствующему предмету осуществляется по индивидуальному 

коду (для каждого предмета отдельный код); 

 инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» https://sochisirius.ru. 

 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». 

 доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в 

течение одного дня, указанного в графике школьного этапа олимпиады, в период 

с 8:00 до 20:00 по московскому времени; 

 участник школьного этапа олимпиады может приступить к выполнению 

заданий в любое время, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть 

сохранена   участником   в    системе    до    окончания    отведенного    времени 

на выполнение, но не позже 20:00. В случае, если работа не была сохранена 

участником до окончания отведенного времени на выполнение, несохраненная 

работа будет автоматически принята в систему и направлена на проверку; 

 участники могут выполнять олимпиадные задания, находясь дома или в 

месте проведения школьного этапа олимпиады, в зависимости от технических 

возможностей. Вне зависимости от места участия в школьном этапе олимпиады, 

задания выполняются индивидуально и самостоятельно. Запрещается 

коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи; 

 задания школьного этапа олимпиады проверяются автоматически 

посредством тестирующей системы. Оценивание происходит в соответствии с 

критериями оценивания, разработанными составителями заданий; 



 в течение 2 календарных дней после завершения школьного этапа 

олимпиады на сайте олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а 

также видеоразборы или проводятся онлайн-трансляции разборов заданий; 

 участникишкольного этапа олимпиады получают доступ к 

предварительным результатам по коду участника через 7 календарных дней с 

даты проведения школьного этапа олимпиады в соответствии с инструкцией на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус»; 

 участник школьного этапа олимпиады, не согласный с выставленными 

баллами, в течение 3 календарных дней со дня публикации предварительных 

результатов   школьного    этапа    олимпиады    может   письменно    обратиться 

к организаторам школьного этапа олимпиадыв месте проведения с вопросом по 

оценке его работы; 

 организатор передает вопрос участника в жюри школьного этапа 

олимпиады. Если жюри определяет, что верный по смыслу ответ не засчитан, 

организатор не позднее, чем через 3 дня с даты опубликования предварительных 

результатов направляет вопрос участника региональному координатору по 

электронной почте: regolimp@newschool.yar.ru с пометкой «Апелляция»; 

 региональный координатор передает вопрос в региональную 

апелляционную комиссию. В течение 2 календарных дней региональная 

апелляционная комиссия рассматривает вопрос и дает на него ответ; 

 при наличии достаточных оснований полагать, что верный по смыслу ответ 

не засчитан, региональная апелляционная комиссия передает вопрос в 

Образовательный Фонд «Талант и успех». Вопросы по содержанию и структуре 

олимпиадного задания, критериев и методике оценивания их выполнения не 

рассматриваются; 

 Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы экспертам 

(составителям заданий). В течение 2 календарных дней эксперты рассматривают 

вопросы по существу и принимают решение. Если имеются основания для 

пересчета баллов, происходит перепроверка ответов всех участников. Если таких 

оснований нет, Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом 

регионального координатора, а региональный координатор в свою очередь 

направляет ответ организатору школьного этапа олимпиады; 

 итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса и 

будут доступны в системе «Сириус.Курсы» по коду участника, а также 

направлены в систему ФИС ОКО по истечении 14 календарных дней со дня 

проведения школьного этапа олимпиады. 
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