
 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное образование  

«Эхирит-Булагатский район» 

Муниципальное учреждение 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

669001 Иркутская область, 

п. Усть-Ордынский, ул. Первомайская,1 

Тел./факс (395-41) 3-11-91 

 

П Р И К А З  

 

   от «03» сентября 2021 г.                                                                            №423 

 

«О школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ)» 

 

 

        В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 ноября 2020 года №678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Управлению образования, руководителям общеобразовательных организаций: 

        1.1. Организовать и провести школьный этап ВсОШ в 2021-2022 учебном 

году с 28 сентября по 29 октября 2021 г. по общеобразовательным предметам: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ, 

искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

математика, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, химия, экология, экономика, бурятский язык для 

обучающихся 4-11 классов. 

1.2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебного года по общеобразовательным предметам: 

математика, физика, информатика, химия, биология, астрономия с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

платформе «Сириус.Курсы» образовательного фонда «Талант и успех». 

1.3. Обеспечить проведение школьного этапа ВсОШ в соответствии с 

Порядком и требованиями СанПин. 

1.4. Утвердить оргкомитет школьного этапа олимпиады в следующем составе: 

1. Васильева И.В. – председатель 

2. Абашеева Л.Н. -  член оргкомитета 

3. Михеева Р.Ф. -    член оргкомитета     

4. Магданов Т.А.– член  оргкомитета 



5. Андреев А.Я. – член  оргкомитета 

6. Бураева А.Б. – член оргкомитета 

7. Пастухова С.А. – член оргкомитета 

8. Руководители общеобразовательных организаций (Приложение 1). 

9. Руководители РМО по предметам (Приложение 1). 

1.5. Для объективной проверки олимпиадных работ утвердить состав 

жюри по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 2). 

1.6. Утвердить состав предметно-методических комиссий (Приложение 

2). 

1.7. Утвердить график проведения предметных олимпиад школьного 

этапа ВсОШ 2021-2022 учебного года (Приложение 3). 

1.8. Утвердить требования к организации и проведению школьного 

этапа ВсОШ (Приложение 4). 

 

2. Руководителям РМО и ПМК: разработать тексты олимпиадных заданий, 

требования к проведению предметных олимпиад в соответствии с 

методическими рекомендацими центральных ПМК по следующим предметам: 

английский язык, география, искусство (мировая художественная культура), 

история, литература, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, 

физическая культура, экология, экономика, бурятский язык и представить на 

электронном носителе в отдел общего и дополнительного образования 

управления образования Абашеевой Л.Н. в срок до 25 сентября 2021 г. 

 

3. Отделу общего и дополнительного образования управления образования, 

руководителям общеобразовательных организаций: утвердить и обеспечить 

хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету 

для школьного этапа олимпиады; обеспечить своевременное получение 

информации и соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания 

олимпиадных заданий. 

 

4. Установить следующую квоту победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ: победителем, призером школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету признать участника, набравшего не менее 

50% от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных заданий. В случае, когда победители не определены, в 

школьном этапе олимпиады определяются только призеры. Призерами 

школьного этапа олимпиады в пределах установленной квоты победителей и 

призеров признаются все участники олимпиады, следующие в итоговой 

таблице за победителями. В случае равного количества баллов участников 

олимпиады решение о признании победителей и (или) призёров этапов 

олимпиады принимается совместно с организатором школьного этапа 

олимпиады.  

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

для эффективного проведения олимпиады проработать: 

5.1. Обеспечение доступа всех образовательных организаций к сети 

«Интернет» и федеральной информационной системе оценки 

качества образования (ФИС ОКО); 



5.2. Обеспечение возможности реализации права каждого желающего 

обучающегося на участие в олимпиаде в данном формате. 

5.3. Представить в отдел общего и дополнительного образования управления 

образования (Абашеевой Л.Н.): в течение 3 дней после проведения каждой 

предметной олимпиады итоговый протокол олимпиады (Приложение 5), в 

течение 10 дней после окончания школьного этапа по итогам проведения 

олимпиады отчет в установленной форме (Приложение 6). 

5.4. Наградить победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

поощрительными грамотами. 

5.5. Обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся во время проведения 

олимпиады. 

5.6. Организовать проведение школьного этапа ВсОШ с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в соответствии с постановлением Роспотребнадзора №20 от 13.07.2020 г., 

рекомендациями Роспотребнадзора по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 МР 

3.1/2.4.0178/1-20, 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 коронавирусной инфекции (COVID-19). 

6. Управлению образования: по завершении школьного этапа олимпиады 

утвердить результаты олимпиады и установить в срок до 1 ноября 2021 г. 

количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, 

необходимое для участия в муниципальном этапе ВсОШ. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций, информационно-

аналитическому центру (Михеева Р.Ф.): опубликовать на сайтах результаты 

школьного этапа ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету.  

8. Ответственным за проведение школьного этапа олимпиады назначить 

Абашееву Л.Н., начальника ООиДО. 

9. Информационно-аналитическому центру (Михеева Р.Ф.) опубликовать 

настоящий приказ на сайте управления образования. 

 

10. Контроль исполнения приказа возложить на Васильеву И.В., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

 

 

 

 Начальник                                                                               Б.К.Шоронов 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
1. МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 (директор – Николаев В.М.); 

2. МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 (директор – Ихиныров Л.А.); 

3. МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 (директор – Галкин Е.В.); 

4. МОУ Ахинская СОШ (директор – Багаев Н.Д.); 

5. МОУ Алужинская СОШ (директор –Ласкин А.М.); 

6. МОУ Байтогская СОШ (директор – Ханхасаева Л.Г.); 

7. МОУ Бозойская СОШ (и.о.директора – Янгулова Л.П.); 

8. МОУ Булусинская СОШ (директор – Борхоев А.Б.); 

9. МОУ Гаханская СОШ (директор – Бардаханова Л.С.); 

10. МОУ Захальская СОШ (директор – Рудова О.С.); 

11. МОУ Идыгинская СОШ (директор – Хандархаев А.И.) 

12. МОУ Корсукская СОШ (директор – Модонова Н.Н.); 

13. МОУ Капсальская СОШ (директор – Хабоев Б.М.); 

14. МОУ Ново-Николаевская СОШ (директор – Мотолоева И.Ю.); 

15. МОУ Олойская СОШ (директор – Хангажеева Н.М.); 

16. МОУ Тугутуйская СОШ (директор – Никольская В.Г.); 

17. МОУ Харазаргайская СОШ (директор – Ербаева А.Г.); 

18. МОУ Харатская СОШ (директор – Коваленков С.М.); 

19. МОУ Харанутская ООШ (директор – Баранцоева С.А.); 

20. МОУ Хабаровская ООШ (директор – Урбатов Р.А.). 

Руководители РМО 

21. - Балданова Н.К., руководитель РМО учителей иностранных языков; 

22. - Хантаева С.Н., руководитель РМО учителей русского языка; 

23. - Николаева А.Н., руководитель РМО учителей биологии; 

24. – Алтаева Т.З., руководитель РМО учителей географии; 

25.       -Константинов А.В., руководитель РМО учителей физической культуры; 

26. - Пиканов Н.Н., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ; 

27.       - Евсеева Н.П., руководитель РМО учителей бурятского языка; 

28. - Хунгуреева Л.Г., руководитель РМО учителей физики; 

29. - Гаврилова М.А., руководитель РМО учителей математики; 

30. - Онхонова О.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания; 

31. - Пентюхова Н.Г., руководитель РМО учителей начальных классов; 

32. - Макаров Н.В., руководитель РМО учителей технологии. 

33. – Чеботнягин А.С., руководитель РМО учителей ОБЖ; 

 

Приложение 2 

 

Жюри и Предметно-методические комиссии и школьного этапа ВсОШ 

Руководители РМО 

- Балданова Н.К., руководитель РМО учителей иностранных языков; 

- Хантаева С.Н., руководитель РМО учителей русского языка; 

- Николаева А.Н., руководитель РМО учителей биологии; 

- Бортникова Т.Н., руководитель РМО учителей химии; 

- Александрова Р.Р., руководитель РМО учителей географии; 

      -Константинов А.В., руководитель РМО учителей физической культуры; 

- Пиканов Н.Н., руководитель РМО учителей информатики и ИКТ; 

      - Евсеева Н.П., руководитель РМО учителей бурятского языка; 

- Хунгуреева Л.Г., руководитель РМО учителей физики; 

- Гаврилова М.А., руководитель РМО учителей математики; 

- Онхонова О.А., руководитель РМО учителей истории и обществознания; 

- Пентюхова Н.Г., руководитель РМО учителей начальных классов; 

- Макаров Н.В., руководитель РМО учителей технологии. 

- Чеботнягин А.С., руководитель РМО учителей ОБЖ; 



 
ЛИТЕРАТУРА, Русский язык, МХК 

 Андреев А.Я. -  методист  УМЦ УО 

 Хантаева С.Н. - руководитель РМО учителей русского языка и литературы 

 Ильина Л.А.-  учитель  МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Павлова М.Г. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Богомолова И.К. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Дельбеева М.А. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ СОШ №2 

 Васильева А.В. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Алганаева Т.А. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Вильтовская Г.А. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Васильева Н.С. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Хингеева    И.С. - учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ  №1 

 Шадаева В.В. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Монтотова К.Д. – учитель МОУ Ахинская СОШ 

МАТЕМАТИКА 

 Гаврилова М.А.  – руководитель РМО учителей математики 

 Протасова  Л.Г.  – учитель  МОУ Усть-Ордынская  СОШ №2 

 Коваленкова В.Е. – учитель МОУ Харатская СОШ 

 Хандархаева В.В. – учитель МОУ Идыгинская СОШ 

 Максимова В.Н. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

ФИЗИКА, АСТРОНОМИЯ 

 Архинчеева С.В. – методист УМЦ УО 

 Хунгуреева Л.Г. – руководитель РМО учителей физики 

 Занхоева Л.Г. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Имекшуева В.В. – учитель МОУ Усть-Ордынская  СОШ №2 

 Айхаева Т.А. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Николаева Т.Г. – учитель МОУ Харатская СОШ 

 Халмакшинов И.К – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

ХИМИЯ 

 Васильева И.В. – зам.начальника УО 

 Бортникова Т.А. – руководитель РМО учителей химии 

 Воронова  Л. Д.– учитель Усть-Ордынской СОШ №2 

 Никифорова Р.В. – учитель МОУ Булусинская СОШ 

 Харенская Р.С. – учитель МОУ Харатская СОШ 

 Хажеева Е.И. – учитель МОУ Байтогская СОШ 

 Хандеева В.В. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

 Михеева Р.Ф. – руководитель информационно-аналитического центра 

 Николаева А.Н. – руководитель РМО учителей биологии 

 Шатаева Т.Т. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Бозоева Г.Г. – учитель  МОУ Корсукская СОШ 

 Зормонова Ф.А. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Никифорова Р.В. -  учитель МОУ  Булусинская СОШ  

 Монхоева В.А. – учитель МОУ Тугутуйская СОШ 

ИСТОРИЯ,  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО 

 Онхонова О.А. – руководитель РМО учителей истории, обществознания и права 

 Поротасова Л.П – учитель МОУ  Усть-Ордынская СОШ №1 

 Николаева Э.К. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Лохова Н.А. – учитель МОУ Усть-Ордынской СОШ №2 

 Хангуева Ж.Н. – учитель МОУ Корсукская СОШ 

ГЕОГРАФИЯ 

 Михеева Р.Ф. – руководитель информационно-аналитического центра 

 Александрова Р.Р. – руководитель РМО учителей географии 

 Зандынова С.А. – учитель  МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Баядаева С.А. – учитель  МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

  Алтаева Т.З. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Мантахаев А.А. – учитель МОУ Гаханская СОШ 

 Ершова И.В. – учитель МОУ усть-Ордынская СОШ №2 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 Абашеева Л.Н. – начальник ООиДО 

 Балданова Н.К. – руководитель РМО учителей иностранных языков 



 Хангуева А.А. – учитель МОУ  Корсукская СОШ 

 Галкина В.Д. – учитель МОУ  Усть-Ордынская СОШ №2 

 Батагаева С.С. - учитель МОУ  Усть-Ордынская СОШ №4 

 Батагаева Е.Т. – учитель МОУ УСть-Ордынская СОШ №4 

 Хармеева Л.В. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Бубеева Л.Я. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Шабаев М.М. – учитель МОУ Бозойская СОШ 

 ИНФОРМАТИКА 

 Пиканов Н.Н. – руководитель РМО учителей информатики 

 Олзоев А.П. – учитель МОУ  Усть-Ордынская СОШ №1 

 Малаткина О.В. – учитель МОУ  Усть-Ордынская СОШ №4 

 Асалханов А.В. – учитель МОУ Ново-Николаевская СОШ 

 Борхонова А.А. – учитель ГОБУ Усть-Ордынская гимназия-интернат 

ЭКОНОМИКА 

 Абашеева Л.Н.- начальник ООиДО 

 Михеева Р.Ф.– руководитель информационно-аналитического центра 

 Николаев В.М. – директор МОУ Усть-Ордынская  СОШ №1 

 Хангажеева Н.М. – директор МОУ Олойская СОШ 

 Данилова Н.Ю. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Магданов Т.А. – гл.специалист ООиДО 

 Чеботнягин А.С. –  руководитель РМО учителей ОБЖ 

 Протасов Э.А. –  учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Барнаков Я.С. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Монхоев А.С. – учитель МОУ Тугутуйская СОШ 

 Бутуханов В.Б. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 Магданов Т.А. – гл.специалист ООиДО  

 Макаров Н.В. – руководитель РМО учителей технологии 

 Дамбаев Б.Д. – учитель МОУ  Усть-Ордынская СОШ №2 

 Найманова А.Д. – учитель МОУ Алужинская СОШ 

 Толстикова Е.Л. – учитель МОУ Харатская СОШ 

ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

 Магданов Т.А. – гл.специалист ООиДО  

 Константинов А.В. – руководитель РМО учителей физической культуры 

 Копылова Л.Н.  – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Батанова Т.С. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 

 Михайлова С.Н. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Хайдорова С.И. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Мотодоев А.С. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Балитхаев Ю.Д. - учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №1 

 Чеботнягин А.С. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Магданов П.Т. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Михайлов П.Ю. – учитель МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 

 Матвеев А.А. – учитель МОУ Тугутуйская СОШ 

 Монхоев А.С. - учитель МОУ Тугутуйская СОШ 

БУРЯТСКИЙ ЯЗЫК 

 Евсеева Н.П. – руководитель РМО учителей бурятского языка 

 Ханхасаева Л.Г. – директор МОУ Байтогская СОШ 

 Татарова А.Т. – учитель МОУ Олойская СОШ 

 Ольхеева И.В. – учитель МОУ Корсукская СОШ 

 Ентаева О.М. – учитель МОУ Харанутская ООШ 

 Харимова М.В. – учитель МОУ Харазаргайская СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
График школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

на платформе «Сириус.Курсы» образовательного фонда «Талант и успех» 

Предметы Сроки 

Физика  1 октября  

Биология  8 октября 

Астрономия 13 октября 

Химия  15 октября 

Математика  22 октября 

информатика 29 октября 

 

 

График школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Предметы                  Сроки 

1 Английский язык 4 октября - письменная ч. 

5 октября – устная ч. 

2 Русский язык 

 

6 октября 

3 Право 

 

7  октября 

4 Экология  11 октября 

5 История 

 

12 октября 

6 Литература 

 

14 октября 

7 ОБЖ 

 

18 октября 

8 География 

 

19 октября 

9 Физическая культура 20 октября 

10 МХК (искусство) 

 

21 октября 

11 Обществознание 

 

25 октября 

12 Технология 

 

26 октября 

13 Экономика 

 

27 октября 

14 Бурятский язык 7 октября 

15 НОО русский язык 28 октября 



Приложение 4 

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. 

Распределение субъектов по группам регионов отображено в Приложении 1. 

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. График проведения школьного этапа отображен 

в Приложении 2. 

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. 

http://uts.sirius.online/
https://siriusolymp.ru/school2021/4/rules#prilozheniye_1
https://siriusolymp.ru/school2021/4/rules#prilozheniye_2
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/


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). 

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. 

 

https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/

