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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№1617/46/36 

Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», приказами Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области от 29.07.2021 № 

726-Д «Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 

школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», от 31.08.2021 № 

850-Д «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», 

Распоряжением Департамента образования Администрации города 

Екатеринбурга от 14.07.2021 № 1303/46/36 «О подготовке к проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» в 2021/2022 учебном году», планом работы 

Департамента образования Администрации города Екатеринбурга 

на 2021/2022 учебный год, в целях создания качественных 

организационносодержательных условий и объективного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году с 14 сентября по 29 октября 2021 года (далее - школьный 

этап олимпиады): 

1.1. для обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования (5-11 классы): 

- по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

искусство (мировая художественная культура), история, литература, 

обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский язык, 

технология, физическая культура, экология, экономика) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе УБОЗЬЛГГО.Ш 

Регионального центра обработки информации и оценки качества образования 
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ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (далее - платформа ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»); 

- по 6 общеобразовательным предметам (математика, информатика, 

химия, биология, астрономия и физика) с использованием информационного 

ресурса «Онлайн-курсы Образовательного центра «Сириус» (далее - платформа 

«Сириус.Курсы») в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

1.2. для обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (4 класс): 

- по 1 общеобразовательному предмету (русский язык) с использованием 

информационно-коммуникационных технологий на платформе ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

- по 1 общеобразовательному предмету (математика) на платформе 

«Сириус.Курсы»; 

1.3. по общеобразовательным предметам (иностранный язык 

(английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), 

искусство (мировая художественная культура), физическая культура, 

технология, русский язык, основы безопасности жизнедеятельности) в два тура - 

онлайн-тур (теоретический) и очный тур (практический); 

- по общеобразовательному предмету литература - в один очный тур. 

2. Организовать проведение школьного этапа олимпиады: 

- на базе общеобразовательных организаций по месту получения 

образования обучающимися с использованием технических средств 

общеобразовательных организаций или дома, в зависимости от технической 

возможности, с использованием собственных технических средств обучающихся 

на основании заявлений родителей (законных представителей), 

эпидемиологической ситуацией или других объективных причин; 

- в соответствии с Порядком проведения олимпиады (далее - Порядок), 

нормативными правовыми документами, регламентирующими проведение 

школьного этапа олимпиады, требованиями к проведению школьного этапа 

олимпиады, утвержденными Департаментом образования Администрации 

города Екатеринбурга (далее - утвержденные требования), и действующими на 

момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в образовательных организациях на момент 

проведения олимпиады (далее - санитарно-эпидемиологические требования). 

3. Определить МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 

муниципальным оператором школьного этапа олимпиады. 

4. Утвердить: 
- график проведения школьного этапа олимпиады (Приложение № 1); 
- квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение № 2); 

- инструкцию для организаторов в аудитории и ответственных за 

организацию и проведение школьного этапа олимпиады на базе 

общеобразовательных организаций (Приложение № 3); 

- инструкцию для участников школьного этапа олимпиады 

при проведении олимпиады на базе общеобразовательных организаций 
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(Приложение № 4); 

- инструкцию для участников школьного этапа олимпиады 

при выполнении олимпиадных заданий дома (Приложение № 5); 

- форму заявления родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников, в новой 

редакции (Приложение № 6); 

- форму заявления на апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

(Приложение № 7); 

- форму протокола апелляционной комиссии школьного этапа олимпиады 

(Приложение № 8); 

- форму акта удаления участника школьного этапа олимпиады 

(Приложение N° 9); 

- форму акта удаления лиц в случае нарушения Порядка и (или) 

утвержденных требований к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады (Приложение № 10); 

- форму акта о выявлении общественными наблюдателями нарушений 

Порядка при проведении школьного этапа олимпиады (Приложение № 11); 

- форму аналитического отчета жюри о результатах выполнения 

олимпиадных заданий (Приложение № 12); 

- порядок заполнения грамоты победителя / призера школьного этапа 

олимпиады (Приложение № 13); 

- организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады (далее - модель олимпиады) (Приложение № 14); 

- требования к проведению школьного этапа олимпиады, разработанные 

региональными предметно-методическими комиссиями. 

5. Начальникам районных управлений образования обеспечить: 

- информирование руководителей общеобразовательных организаций о 

сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, Порядке, нормативных правовых документах, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; о решении оргкомитета по созданию 

специальных условий для участников школьного этапа олимпиады с 

ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов (Приложение № 14, 

раздел 3). 

- контроль организации и проведения школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми документами, 

регламентирующими проведение школьного этапа олимпиады, и действующими 

на момент проведения олимпиады санитарно- эпидемиологическими 

требованиями. 

6. Директору МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» Зыковой 

Т.В. обеспечить: 

- организационно-технологическое и информационно-аналитическое 

сопровождение школьного этапа олимпиады в соответствии с утвержденными 

требованиями, Порядком и моделью олимпиады; 
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- координацию деятельности с МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом 

учителя», МБУ ИМЦ, ГАОУ ДПО СО «ИРО», Фондом «Золотое сечение»; 

- подготовку и оперативное размещение информации о проведении 

школьного этапа олимпиады в разделе «Всероссийская олимпиада школьников 

2021/2022» на сайте МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» и на 

официальном сайте Администрации города Екатеринбурга (раздел 

«Образование»); 

- проведение совещания по вопросам организации школьного этапа 

олимпиады для представителей МБУ ИМЦ, руководителей 

общеобразовательных организаций в срок не позднее 6 сентября 2021 года; 

- подготовку и направление в Департамент образования отчета 

о результатах проведения школьного этапа олимпиады в срок не позднее 30 

ноября 2021 года (Приложение № 14, раздел 4). 

7. Директору МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом учителя» Крюковой 

Е.М. обеспечить: 

- методическое и аналитическое сопровождение деятельности 

педагогических работников по подготовке обучающихся к школьному этапу 

олимпиады в соответствии с моделью олимпиады; 

- проведение методических мероприятий по обобщению результатов 

деятельности педагогических работников по подготовке обучающихся к 

школьному этапу олимпиады в срок не позднее 23 ноября 2021 года; 

- подготовку и направление в Департамент образования отчета 

о результатах работы в срок не позднее 30 ноября 2021 года (Приложение № 13, 

раздел 5). 

8. Руководителям МБУ ИМЦ обеспечить: 

- информационно-методическое и организационное сопровождение 

школьного этапа олимпиады в соответствии Порядком, нормативными 

правовыми документами, регламентирующими проведение школьного этапа 

олимпиады, утвержденными требованиями и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

моделью олимпиады; 

- подготовку и выдачу удостоверений общественным наблюдателям в 

срок до начала проведения школьного этапа олимпиады; 

- информирование руководителей общеобразовательных организаций по 
организационным вопросам проведения школьного этапа олимпиады, 
получению кодов доступа / учетных записей; 

- осуществление контроля за внесением общеобразовательными 

организациями информации об участниках школьного этапа олимпиады и 

результатах их участия в региональную базу данных обеспечения олимпиады; 

- обобщение результатов олимпиады в общеобразовательных 

организациях, направление рейтинговых таблиц победителей, призеров и 

участников в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по 

результатам рассмотрения апелляций; 
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- мониторинг сайтов общеобразовательных организаций по вопросу 

размещения информации о проведении школьного этапа олимпиады, протоколов 

жюри по каждому общеобразовательному предмету; 

- выезды в общеобразовательные организации для оказания 

методического сопровождения по созданию объективных организационных 

условий проведения школьного этапа олимпиады; 

- сбор и направление аналитических отчетов жюри школьного этапа 

олимпиады в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» в срок не позднее 

3 рабочих дней со дня принятия решения апелляционной комиссией по 

результатам рассмотрения апелляций; 

- обобщение информации общеобразовательных организаций и 

направление в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» отчетов по 

количеству апелляций, поступивших на школьном этапе олимпиады в срок не 

позднее 3 рабочих дней со дня окончания проведения школьного этапа 

олимпиады; 

- направление отчетов по результатам проведения школьного этапа 

олимпиады в МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» в срок не позднее 

8 ноября 2021 года (Приложение № 14, раздел 6). 

9. Руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1. создать качественные организационные условия проведения 

школьного этапа олимпиады в соответствии с Порядком, нормативными 

правовыми документами, регламентирующими проведение школьного этапа 

олимпиады, утвержденными требованиями и действующими на момент 

проведения школьного этапа олимпиады санитарно-эпидемиологическими 

требованиями; 

9.2. назначить приказом по общеобразовательной организации: 
-  ответственного за организацию и проведение школьного этапа 

олимпиады; 
- ответственного за хранение и конфиденциальность пакетов заданий 

очного тура школьного этапа олимпиады; 

- ответственного за внесение информации об участниках всероссийской 

олимпиады школьников и результатах их участия в региональную базу данных 

обеспечения олимпиады; 

-  организаторов в аудитории, 
дежурных вне аудитории 
(при необходимости) на время проведения школьного этапа олимпиады, 
возложив на них ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 
время проведения школьного этапа олимпиады, соблюдение утвержденных 

требований, выполнение Порядка проведения олимпиады; 

9.3. создать специальные условия для участников с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в соответствии с решением 

оргкомитета школьного этапа олимпиады; 

9.4. обеспечить: 

- письменное информирование педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 
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этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядке, 

утвержденных требованиях, о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады, порядке подачи и проведения апелляций с оформлением протоколов 

под подпись; 

- размещение на официальном сайте общеобразовательной 

организации информации о сроках и местах проведения школьного этапа 

олимпиады, о Порядке и утвержденных нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведение школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

- сбор и хранение в течение одного года заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в 

олимпиаде, об ознакомлении с Порядком проведения олимпиады; согласий на 

обработку персональных данных, согласий на публикацию олимпиадных работ 

своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 

- составление списков участников школьного этапа олимпиады с 

указанием места их участия; 

- составление расписания для участников школьного этапа олимпиады 

по общеобразовательным предметам с использованием технических средств 

общеобразовательных организаций; 

- техническую готовность компьютерного оборудования для 

проведения школьного этапа олимпиады; 

- принятие своевременных мер по обеспечению надежной работы сети 

«Интернет» для проведения школьного этапа олимпиады; 

- объективность проведения всех мероприятий школьного этапа 

олимпиады, в том числе при проверке и показе выполненных олимпиадных 

работ, рассмотрении апелляций; 

- получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады 

олимпиадных заданий очных туров и сохранение конфиденциальности 
олимпиадных заданий при тиражировании, комплектовании и хранении до 
момента передачи материалов участникам; 

- тиражирование материалов олимпиадных заданий для школьного 

этапа олимпиады (при необходимости); 

- получение в региональной базе данных обеспечения олимпиады и 
выдачу кодов доступа / учетных записей участникам школьного этапа 
олимпиады; 

- проведение инструктажей участников, организаторов в аудитории и 

ответственных за организацию и проведение школьного этапа олимпиады в 

соответствии с Приложениями № 3-5; 

- качественные условия для работы общественных наблюдателей, 

жюри, апелляционных комиссий школьного этапа олимпиады; 

- организацию работы жюри по проведению анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показу участникам выполненных олимпиадных работ, а 

также работы апелляционных комиссий с использованием видеофиксации в 

случаях, предусмотренных Порядком; 
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- прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по 

техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадных работ или подсчетом 

баллов, и передачу их оператору технологической платформы в течение двух 

календарных дней после публикации результатов; 

- организацию работы жюри по подготовке протоколов 

(рейтинговых таблиц победителей, призеров и участников), аналитических 

отчетов о результатах выполнения олимпиадных заданий и оперативное 

направление в МБУ ИМЦ; 

- хранение олимпиадных работ участников школьного этапа 

олимпиады в течение одного года; 

- оформление грамот и награждение победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады (Приложение № 14, раздел 7). 

10. Жюри школьного этапа олимпиады обеспечить: 

- оценивание (проверку) обезличенных выполненных олимпиадных 

работ очного тура школьного этапа олимпиады в срок 

не позднее 2 рабочих дней со дня проведения; 

- передачу проверенных выполненных олимпиадных работ 

техническим специалистам для декодирования и составления рейтинговой 

таблицы результатов участников олимпиады в срок не позднее 2 рабочих дней со 

дня проведения; 

- анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком проведения олимпиады и с 

использованием решений и видеообзоров, опубликованных 

на официальных сайтах Образовательного центра «Сириус» 

по 6 общеобразовательным предметам, ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» по 18 общеобразовательным предметам; 

- определение победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

на основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету 

с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой и

 оформление итогового протокола 

в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения (Приложение № 14, раздел 

8). 

11. Апелляционным комиссиям школьного этапа олимпиады 

обеспечить: 

- принятие и рассмотрение апелляций с участием участников 

школьного этапа олимпиады или без их участия при наличии соответствующего 

заявления или неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденным документально, в том числе с  
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использованием информационно-коммуникационных технологий 

в срок не позднее 2 рабочих дней со дня публикации результатов; 

- оперативное информирование участников школьного этапа олимпиады о 

принятом решении (Приложение № 14, раздел 9). 

12. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

начальника Департамента образования Бабченко О.И.
 

 

 

 

 

 

Начальник Департамента К.В. Шевченко 



Приложение № 1 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

 

 

от 01.09.2021 № 1617/46/36 

График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 
Общеобразовательный 

предмет 

Дата 

проведения 
Олимпиадные задания по 

классам 

Форма 

проведения 

1. Китайский язык 14.09.2021 
5-11 онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

2. Испанский язык 14.09.2021 
5-11 онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 

3. Итальянский язык 14.09.2021 
5-11 онлайн-тур 

15.09.2021 очный тур 
4. Право 16-18.09.2021 8-11 онлайн-тур 
5. Экология 16-18.09.2021 5-11 онлайн-тур 

6. Французский язык 20-21.09.2021 5-11 онлайн-тур 
22.09.2021 очный тур 

7. Немецкий язык 20-21.09.2021 
5-11 онлайн-тур 

23.09.2021 очный тур 
8. Экономика 22-23.09.2021 5-11 онлайн-тур 
9. Литература 24-25.09.2021 5-11 очный тур 

10. Технология 28-29.09.2021 5-11 
техника/культура дома 

онлайн-тур 
27-29.09.2021 очный тур 

11. Физика 30.09.2021 7-11 онлайн-тур 
12. География 01-02.10.2021 5-11 онлайн-тур 
13. Обществознание 04-06.10.2021 6-11 онлайн-тур 
14. Биология 07.10.2021 5-11 онлайн-тур 
15. История 08-10.10.2021 5-11 онлайн-тур 
16. Астрономия 11.10.2021 5-11 онлайн-тур 

17. Русский язык 11-13.10.2021 
4-11 онлайн-тур 

14-15.10.2021 очный тур 
18. Химия 14.10.2021 7-11 онлайн-тур 

19. 
Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

16-18.10.2021 
5-11 

онлайн-тур 

18-19.10.2021 очный тур 

20. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
19-20.10.2021 

5-11 онлайн-тур 
22.10.2021 очный тур 

21. Математика 21.10.2021 4-11 онлайн-тур 

22. Английский язык 23-25.10.2021 
5-11 онлайн-тур 

26-27.10.2021 очный тур 

23. Физическая культура 25-26.10.2021 5-11 
девушки / юноши 

онлайн-тур 
27, 29.10.2021 очный тур 

24. Информатика 28.10.2021 5-11 онлайн-тур 
 



 

 

Г рафик проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году 

 

Общеобразовате 
льный предмет 

Физика Биология Астрономия Химия Математика Информатика 

Публикация 

требований на 

сайте 
8тшо1утр.ги 

23.09.2021 30.09.2021 04.10.2021 07.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 

Размещение кодов 

доступа в ФИС 

ОКО 
25.09.2021 02.10.2021 06.10.2021 09.102021 16.10.2021 23.10.2021 

Проведение 

олимпиады в 
тестирующей 
системе 
Шз.зшш.опНпе 

30.09.2021 07.10.2021 11.10.2021 14.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 

Публикация 

разбора на сайте 

8тшо1утр.ги 
02.10.2021 09.10.2021 13.10.2021 16.10.2021 23.10.2021 30.10.2021 

Публикация 
предварительных 
результатов, 
доступных в 
тестирующей 
системе по коду 
участника 

07.10.2021 14.10.2021 18.10.2021 21.10.2021 28.10.2021 04.11.2021 

Срок окончания 

приема вопросов 
от членов жюри 
региональным 
оператором - 
Фондом «Золотое 
сечение» 

10.10.2021 17.10.2021 21.10.2021 24.10.2021 31.10.2021 07.11.2021 

Срок 
рассмотрения 
вопросов 
региональной 
апелляционной 
комиссией 

12.10.2021 19.10.2021 23.10.2021 26.10.2021 02.11.2021 09.11.2021 

Публикация 
обезличенных 
итоговых 
результатов в ФИС 
ОКО 

14.10.2021 21.10.2021 25.10.2021 28.10.2021 04.11.2021 11.11.2021 

 





Приложение № 2 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

 

 

от 01.09.2021 № 1617/46/36 

Квоты победителей и призеров школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году 

 

Статусы Квоты 

Победитель 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее 75 

% от максимально возможного количества баллов 

Призер 

Участники школьного этапа олимпиады, набравшие не менее 50 

% от максимально возможного количества баллов 
 



 

 

Приложение № 5 к распоряжению 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга от 01.09.2021 № 

1617/46/36 

Инструкция для участников школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников при выполнении олимпиадных заданий дома 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году 

Участники должны быть ознакомлены с инструкцией не позднее 3 

рабочих дней до начала школьного этапа. 

Уважаемые участники! Во время проведения олимпиады вы должны 

соблюдать Порядок проведения олимпиады, выполнять утвержденные 

требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по 

общеобразовательным предметам. Школьный этап олимпиады проводится в 

соответствии с графиком, утвержденным распоряжением Департамента 

образования Администрации города Екатеринбурга. Выполнение 

олимпиадных заданий дома осуществляется с использованием собственных 

технических средств обучающегося. Рекомендуемое время выполнения 

олимпиадных заданий: 8:00-10:00. Участие в олимпиаде не освобождает от 

учебных занятий по расписанию, которое составлено с учетом проведения 

олимпиады. В исключительных случаях допускается выполнение 

олимпиадных заданий до 20:00 (по согласованию с родителями). 

Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады 

по каждому предмету и классу публикуются в сети «Интернет» на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус» 

Ь11р5://51Г1И5о1утр.ги/ и ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

МрзУ/узозЬлгго.ги. Требования определяют время, отведенное на выполнение 

заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), наличие или отсутствие 

аудио- и видеофайлов. 

Заранее необходимо подготовить рабочее место для выполнения 

олимпиадных заданий: бумагу для записей, пишущие принадлежности, 

технические средства (персональный компьютер), а также проверить 

техническую готовность компьютерного оборудования и надежность работы 

сети «Интернет». 

Образовательные организации получают доступ к индивидуальным 

кодам / учетным записям участников олимпиады и информируют о них 

участников в порядке, установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» 

и Шр8:/Мо8Ьлгго.т. 

Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке, 

установленном операторами платформ «Сириус.Курсы» и Шрз: //узо зЬ.ито 

.ги. 

Доступ к заданиям предоставляется участникам:

https://siriusolymp.ru/
https://vsosh.irro.ru/


ФИО Подпись 

 

 

1) по 6 предметам в течение одного дня, указанного в графике 

школьного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00; 

2) по 18 предметам - в течение трех календарных дней, начиная со дня, 

указанного в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 третьего дня. 

Вход участника в тестирующую систему «Сириус.Курсы» 

осуществляется по индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный 

код), который направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в 

общеобразовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет 

участнику также доступ к его результатам после завершения олимпиады. 

Учетная запись для платформы Мр8://у808Ьдгго.ги единая для всех предметов 

всех параллелей. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему 

публикуется на официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 

общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в 

тексте заданий. Участник олимпиады может приступить к выполнению 

заданий, начиная с 8:00. Выполненная работа должна быть сдана участником 

до окончания отведенного времени на выполнение. 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. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и 

самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных 

заданий, использование посторонней помощи. 

Вопросы участников школьного этапа 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» и официальном сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросы участников 

будут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае их 

подтверждения не позднее семи календарных дней после поступления. 

Предварительные результаты школьного этапа олимпиады будут 

публиковаться по графику, размещенному на сайте Образовательного центра 

«Сириус» и на сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Под индивидуальным кодом, под которым обучающиеся принимали 

участие в школьном этапе олимпиады, на сайте Шр8://8ти8о1утр.ги/ и по 

учетным данным на сайте Ы1р8://у808Ьлгго.т можно будет узнать: 

1) максимальные баллы и набранные участником баллы по каждому 

заданию; 

2) ответы участника, которые были отправлены на проверку; 

3) правильные ответы. 

Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера 

(техническая апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, 

участники задают членам жюри олимпиады в общеобразовательной 

организации.

https://vsosh.irro.ru/


 

 

ФИО обучающегося 
 

Общеобразовательная 

организация 

 

Класс обучения  

№ 
Общеобразовательный 

предмет 
Место участия 

Параллель 
выполнения 

заданий 

1 
Общеобразовательный 

предмет 

На базе ОО с использованием технических 

средств образовательной организации / 

дома с использованием собственных 

технических средств (выбрать один 

вариант) 

 

2 
Общеобразовательный 

предмет 

  

3 
Общеобразовательный 

предмет 

  

 

Приложение № 6 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга от 

01.09.2021 № 1617/46/36 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, 

заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году (форма) 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» 

заявление. 

Я, Фамилия, Имя, Отчество, родитель (законный представитель) 

обучающегося, заявившего о своем участии во всероссийской олимпиаде 

школьников в 2021/2022 учебном году, прошу допустить к участию в школьном 

этапе моего ребенка: ______  __________________________________________  

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»). 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, класса, 

субъекта Российской Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий. 

Дата  



ФИО Подпись 

 

 

ФИО 

Приложение № 7 к распоряжению 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга от 01.09.2021 № 

1617/46/36 

Заявление на апелляцию о несогласии с выставленными баллами (форма) 

Председателю апелляционной 

комиссии школьного этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательному 

предмету 

ученика(-цы) ___ класса 

(наименование ОО) 

(фамилия, имя, отчество) 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания (-й) № _________  

онлайн-тура / очного тура школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету в 2021/2022 учебном году в 

связи с моим несогласием с выставленными баллами. 

Основанием для подачи заявления на апелляцию считаю: (п.80 Порядка) 

Дата 

Подпись



 

Приложение № 8 к распоряжению 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга от 01.09.2021 № 

1617/46/36 

Протокол апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в 2021/2022 учебном году (форма) 

Свердловская область, город Екатеринбург, наименование ОО _________  

Общеобразовательный предмет _____  
Дата проведения _______  

 

Председатель апелляционной комиссии: 
ФИО / Подпись

    

Результат рассмотрения апелляции 

(отклонить апелляцию, сохранив 

количество баллов/ 

 

№ ФИО 

участника 

Балл № заданий, 

критерия 
удовлетворить апелляцию с 

понижением количества баллов/ 

удовлетворить апелляцию с 

понижением количества баллов/ 

удовлетворить апелляцию с 

повышением количества баллов) 

Итоговый 
Балл 

    До После  

    № критерия - № критерия_-  

    балл_ балл_  

 



« » 2021 г. 

 

 

Представитель организатора школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательной организации _ 

Ознакомлен (обучающийся) _ 

Ознакомлен 
(родитель (законный представитель) обучающегося) 

ФИО / Подпись 

ФИО / Подпись 

ФИО / Подпись 

Приложение № 9 к распоряжению 

Департамента образования Администрации 

города Екатеринбурга от 01.09.2021 № 

1617/46/36 

Акт удаления участника школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году (форма) 

 

* Участник олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. Выполненная им 

работа не проверяется. 

В случае если факт нарушения становится известен представителям организатора после 

окончания соответствующего этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, участник 

может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании протокола жюри с 

решением о дисквалификации участника. 

(п.27 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников от 27.11.2020 № 678)

Дата, время 
 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

Общеобразовательный предмет 
 

ФИО обучающегося 
 

Класс обучения 
 

Причина удаления 
 

 





Приложение № 10 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

« » 2021 г. 

 

 

от 01.09.2021 № 1617/46/36 

Акт удаления лиц* в случае нарушения Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2021/2022 учебном году (форма) 

 

* В случае нарушения членами оргкомитета и жюри Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представитель организатора олимпиады отстраняет указанных лиц 

от проведения олимпиады, составив соответствующий акт. 

При нарушении настоящего Порядка лицами, перечисленными в пункте 20 Порядка 

(представители организатора олимпиады, оргкомитетов и 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 олимпиады, 

представители средств массовой информации, а также сопровождающие участников лиц), 

составляется акт по форме, определенной организатором соответствующего этапа олимпиады, после 

чего указанные лица удаляются из места проведения олимпиады. 

(п.28 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников от 27.11.2020 № 678) 

Представитель организатора школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников 
в общеобразовательной организации  _____________________  

ФИО / Подпись 
Ознакомлен  _____________________  

ФИО / Подпись

Дата, время 
 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

Общеобразовательный предмет 
 

ФИО 
 

Должность 
 

Причина удаления 
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