
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/23 
учебного года на технологической платформе «Сириус» 
1 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 
платформе «Сириус.Курсы» (далее – олимпиада) проводится с использованием 
дистанционных информационно-коммуникационных технологий. Участники 
выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 
2 
Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым 
доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, 
мобильный телефон). 
3 
Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение 
одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в 
период с 8:00 до 20:00 по местному времени.  
5 
Участник заходит в систему uts.sirius.online.и вводит код (для каждого предмета 
отдельный код)  
6 
Участник выполняет задание по предмету. После начала выполнения заданий 
время начинает отсчитываться автоматически. 
7 
По Правилам олимпиады задания следует выполнять самостоятельно. 
Запрещается пользоваться дополнительными материалами, ресурсами сети 
Интернет (кроме сайта тестирующей системы). Дисквалифицировать участника 
можно не только во время тура (в случае нарушения им Порядка), но и в случае 
выявления нарушений принципов академической честности (в частности, 
плагиата) по результатам проверки. Разрабатываются и метрики определения 
статистический аномалий, которые можно получать в режиме «онлайн». 
8 
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. 
9 
Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 
системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 
разработанными составителями заданий. 
10 
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. 
11 
Результаты проверки работ участников будут доступны в системе uts.sirius.online 
 по коду участника. Необходимо сохранить коды участников для просмотра 
результатов проверки. 
Информацию можно посмотреть: 

Сайт пригласительного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 года 
https://siriusolymp.ru/ 
 Сайт школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2022/23 года 
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518  
Открытые курсы Образовательного центра «Сириус» https://edu.sirius.online/#/ 
 Адрес электронной почты поддержки школьного этапа ВсОШ: info@sochisirius.ru 
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