
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РВСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

<< У>> ap*q.{j! 2022 г. Nр l3]-д
- ------l]i",r",n

О проведенилr школьного этапа
Всероссил'tской олrлмпиады школ ьников

по общеобразовательным предметам: физика, биология, астрономия,
математика, хttмия, информатпка

с использованием информационного ресурса <<Онлайн-курсы
Образовательного центра <Сириус> в информационно-

телеком муни ка цион но й сети Интернет
B2022123 учебном году

В соответствиtл со статьей 77 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N9

27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Q6lляrrтgццg14 с
Образовательным фондом кТалант и успех)) <О сотрудничестве в области
проведения школьного этапа всероссийской олиN{пиады школьников в 2022 году>,
в целях повышения качества организационно-методического сопровождения
проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников в Республике Тыва,
обеспечения доступности у{астия в олимпиадном движении обl^rающимся
обшеобразовательных организаций, форпrирования эффективной системы
выявления, поц,,,Iержки и рiввития способностей и TaJlaHToB у детей и молодежи
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести в период с l по 29 октября 2022 г. школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам:

физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика с
использованием информачионного ресурса <Онлайн. Курсы> Образовательного
центра <Сириус> в информачионно-телекомNlуникационноt] сети Интернет в

202212З учебноtл году (далее - платформа Сириус. Курсы).
2. УтвердитьприлагаеNIые:
Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олипtпиады

школьников на платформе <Сириус.Кур сьо> в 202212023 учебном голу;
график проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады

школьников на платtРорме кСириус,Кур cbt>> в 202212023 учебном голу.
З. I-{eHTpy выявления, сопровождения одареннь]х детей и

талантливой молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ кРеспубликанский



центр развития дополнительного образования> (Комбу С,Ш.) обеспечить
информачионное и организационно-техническое сопровождение проведения
школьного этапа Олимпиады.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJul министра образования Республики Тыва Сарагашеву И.В.

Министр А.В. Храмчов

Коrtбу C.lI1.34Jl8



Приложение Nч 1

к приказу Министерства образования
Республики Тыва

от << / > сентября 2022 г.
N9 мl-д

График
проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по физике, биологии, химии, астрономии,математике и информатике

на платформе Сирлryс.Курсы
B2022123 учебпом году.

Предмет .Щата проведения

Физика 30.09.2022

Химия 07,|0,2022

Астрономия |1.10.2022

Биология |4.10.2022

математика 2l.|0.2022

Информатика 28.10.2022



Приложение Nэ 2
к приказу Министерства образования

Республики Тыва
от << / >> сентября 2022r.

Ns 8,э/ -д

Порядок
проведениrI школьного этапа Всероссийской олимпиады школьниковна

платформе <Сириус. Курсы>
B2022123 1^lебном году

1. общие положения

Настоящий Порялок проведения школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников (далее ШЭ Олимпиады) с использованием
информационного ресурса кОнлайн. Курсьп> Образовательного центра <Сириус>
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

- платформа
Сириус. Курсы) в Республике Тыва в 2022/2З у"rебном году разработан на
основании Соглашения с Образовательным фондом <Талант и успех) о
сотрудничестве в области проведения школьного этапа Всероссийской олимпиадь!
школьников ъ 2022 году, в соответствии с Порядком проведения Всероссийской
олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федераuии от 27.1|.2020 JS 678 (Об утверждении лорядка
проведения Всероссийской олимпиады школьников), Постановлением Главного
государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 30.06.2020 г. Nq 1 6

<об утвержлении санитарно- эпидемиологических правиJI СП з.|/2.4 3598-20
<<Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекuии (COVID-1 9>.

основными целями и задачами шэ олимпиады с использованием
платформы <Сириус.Курсы> в Ресгryблике Тыва в 202212З учебном голу
являются:

- стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета;
- активизация творческих способностей обуrающихся;
- создание условий для выявления, поддержки и рЕlзвития одаренньтх детей

и тzulантливой молодежи в Ресгryблике Тыва;
- пропаганда нау{ных знаний и научной (наулно-исследовательской)

деятельности;
- выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждой

общеобразовательной организации.
lslя проведения ШЭ Олимпиады создаются Оргкомитет, предметно-

методическая комиссия и кюри по каждому общеобразовательному предмету,
назначается ответственный за хранение и выдачу ключей для доступа на



технологическую платформу (Сириус.Курсы>.
ШЭ Олимпиады с использованием платформы кСириус.Курсы)) проводится

по б (шести) общеобразовательным предметам: математика, физика, информатика,
химия, биология, астрономия с использованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий в части оргаЕизации выполнения олимпиадных
заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ,
анаIIиза олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных
работ, при подаче и рассмотрении апелляций.

Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе.
В ШЭ Олrtмпиады принимают r{астие обучающиеся 4-11 классов

общеобразовательных организаций Республики Тыва.

.Щаты проведения ШЭ Олимпиады устанавливаются на основании

рекомендаций Образовательного фонда <Талант и успех)), оператора платформы
<Сириус. Курсы>,

Рабочим языкоI,t ШЭ Олиплпиады является русский язык.
Взимание платы за участие в ШЭ Олилlпиады не допускается.

2.Функцrlи оператора платфорпrы <Сирrlус. Курсы>

ОператорошI платформы <Сириус.Курсы)) является Образовательный фонд
<Талант и успех>.

Функцuu операmора lпехнолоzllческой rLлаmформы к Cupuyc. Курс bt >.

2.1. Обеспечить составление заданий ШЭ Олимпиады по шести предметам.
2.2. Обеспечить составление требований к проведению и графика проведения

ШЭ Олимпиады по шести предметам на платформе (Сириус. Курсы>.
2.3. Организовать информационное сопровождение организаторов ШЭ

Олимпиады по шести предметам на официальном сайте https://siriusolymp.ru/.
2.4. Предоставить обучающимся образовательных организаций Республики

Тыва доступ к платформе <Сириус. Курсьu для проведения ШЭ Олимпиады по
шести предметам п)лем направления в образовательные организации персонмьных
кодов для участников олимпиады.

2.5. Провести обучение технологии проведения олимпиады на платформе
кСириус. Курсы> для регионаJIьных координаторов, организаторов ШЭ Олимпиады
в Республике Тыва.

2.6. Осуществлять методическую и техническую поддержку

регион€rльных координаторов и организаторов ШЭ Олимпиады во время
подготовки, проведения и подведения итогов мероприятия.

2.7. Обеспечить проверку и опубликовать результаты проверки работ
участников на платформе <Сириус. Курсы>, обеспечить доступ участников к

результатам проверки их работ по персональному коду.
2.8. Предоставить ответы на вопросы участников о результатах проверки

олимпиадных заданий, поступивших от региончLпьного координатора.
2.9. Организовать передачу в образовательные организации Республики

Тыва итоговых обезличенных результатов проверки работ участников.



2.10. Предоставить региональному координатору базовые рекомендациипо
границам баллов для участия в муниципальном этапе Олимпиады.

3. Функчии регионального оргкомитета Олимпиады

Региональный оргкомитет ШЭ создается приказом Министерства образования
Республики Тыва.

Функt.luu реzuоллал lrHozo орекомumеmа,
3.1. Оформить приказом Министерства образования Республики Тыва

решение о проведении ШЭ Олимпиады по шести предметам в 2022 году на
платформе кСириус. Курсы> во всех муниципальных образованиях Республики
Тыва.

З.2. Утвердить Порялок проведения ШЭ Олимпиады по шести предметам
на платформе (Сириус. Курсы> в Республике Тыва.

З.3. Сформировать и утвердить график проведения ШЭ Олимпиадьт с

учетом необходимых сроков на проведение и подведение итогов, утвержденных
Фондом <Талант и успех)).

3.4. Определить I-|'eHTp выявления, сопровождениrr одаренных детей и
талантливоЙ молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ <РесгryбликанскиЙ
центр развития дополнительного образования> в качестве организации,
осуществляющей информачионное и организационно - техническое
сопровождение ШЭ Олимпиады.

3.5. Определить ответственное лицо (регионального координатора) для
осуществления взаимодействия с Фондом по вопросам проведения ШЭ Олимпиады
в Республике Тыва.

3.6. Назначить методических координаторов в регионе по каждому
общеобразовательноN{у предмету, участвующих в ответах на вопросы членов жюри
шэ олимпиады.

3.7. Сформировать регионiLпьные апелляционные комиссии по предметам
из числа членов регионЕIльных предметно-методических комиссий.

З.8. Обеспечить доступ всех образовательных организаций Республики Тыва
к информачионно-телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сеть
кИнтернет>) и фелеральной информаuионной системе оценки качества образования
(далее 

- ФИС ОКО).
З.9. Обеспечить публикацию актуальной информации по количественному

контингенту обучающихся в общеобразовательных организациях Республики
Тыва в ФИС оКо.

3.10. Обеспечить возможность участия в ШЭ Олимпиады всех желающих
обучаюrцихся из каждой общеобразовательной организации Ресгryблики Тыва,
в том числе предусмотреть возможность удzrленного участия обl^rаюшихся в

олимпиаде в зависимости от эпидеNrиологической сиryации или по другим
существенным причинам по решению организаторов олимпиады.



4. Функчии регионального оператора Олимпиады

Региональным оператороN{ является Центр выявления, сопровождения
одаренных детей и талантливой молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ
<Ресгryбликанский центр развития дополнительного образования>t

Фун Ktluu р е zuонм bчozo о п ер апlор а.

4.1. Организовать информирование образовательных организаций
Республики Тыва о требованиях к проведению ШЭ Олимпиады и регламенте
участия обучающихся с учетом исrrользования информационно-
коммуникационных технологий, в том числе через электронные рассылки
информационных писем и публикачию нормативно-правовых актов, методических
и аналитических материалов на едино]\{ сайте в сети кИнтернет>.

4.2, Обеспечить организационно-методическую и техническую поддержку
общеобразовательных организаций по вопросам проведения олимпиады и работы
платформы <Сириус. Курсы> в Республике Тыва.

4.3, Обеспечить работу <горячей линии)) для общеобразовательных
организаций по вопросам trроведения ШЭ Олимпиады, rrолучению ключей
достуIIа, в ToN,I числе технического обеспечения образовательных организаций.

4.4. Обеспечить публикацию всей необходимой информачии на сайте
https://siriusolymp.ru/schoql20224 в сети Интернет, оперативн},ю публикачию

регламентов и рассылок.
4.5, Организовать передачу сведений о результатах участников

Олимпиады муниципальным координаторам.
4.6. Направить рекоI,Iендации организаторам муницип€Lпьного этапа

шэ

установлении граничных баллов для приглашения на муниципальный этап,
превосходящих базовые.

об
не

5. Функцrrпорганлrзатора Олипrпиады

Организатором ШЭ Олимпиады является орган местного самоуправлеIrия,
осуществляющий управление в сфере образования.

45,н кцtt u о рzанllза lп о ра Ш Э ол t tпt пu аd bl.

5.1. Сформировать оргкомитет ШЭ Олимпиады, жюри и муниципаJIьные
предметно-методических комиссии по общеобразовательным предметам, по

которым проводится ШЭ Олимпиады на платформе <Сириус.Курсы>,
5.2. Утверлить график проведения ШЭ Олимпиады в муниципаJIитетах на

основании л.|.6, п.2.2. настоящего Порядка.
5.З. Информировать руководителей общеобразовательных организаций,

обучающихс я и их родителей (законных представителей) о сроках и местах

проведения ШЭ Олилtпиады по каждому предмету.
5.4. обеспечить возможность участия каждому желаюцему обучающемуся

образовательной организации в ШЭ Олимпиады.
5.5. обеспечить доступ всех образовательных организаций к системе ВПР;
5.6. обеспечить формирование персонализированных итоговых результатов,



объявление итогов и награждение победителей и призеров ШЭ Олимпиады в

каждом муниципЕrльном образовании Республики Тыва.
5.7. Утвердить результаты ШЭ Олимпиады по каждому

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и призеров) иопубликовать
их на официальном сайте.

6. Функчпrl обrцеобразовательной организаtlt|п

В каждой общеобразовательной организации создается оргкомитет из числа
педагогических работников и представителей администрации.

Функцuu opzпoMll tlle п а.

6.1. Обеспечить организацию и проведение ШЭ Олимпиады в
соответствии с требованиями, разработанными Фондом <Сириус. Курсы>.

6.2. Назначить ответственное лицо за проведение ШЭ Олимпиады в

общеобразовательной организации.
6.3. Организовать сбор, хранение заявлений родителей (законных

представителей) обуrающихся, заявивших о своем участии в ШЭ Олимпиады, с

указанием места участия, обучающегося (в образовательной организации или дома,
в зависимости от технической возможности), согласий на публикацию
олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
6.4. Составить список участников с указанием места их участия (в

общеобразовательной организации или дома в зависимости от технической
возможности ).

6.5. Составить расписание прохождения олимпиадных испытаний для

участников ШЭ Олимпиады по общеобразовательным предметам с использованием
технических средств общеобразовательных организаций.

6.6. Организовать раздачу ключей доступа обучаюцимся, подавшим свое
заявление на участие в Шэ Олимпиады.

6.7. Осуществить прием вопросов участников ШЭ Олимпиады по
техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом
баллов, в течение двух к€цендарных дней после публикации результатов
олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и классу и

передать их оператору технологической платформы.

7. Условия проведения ШЭ Олимпиады

7 .1. Участники ШЭ Олимпиады вправе выполнять олllмпиадные задания,

разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они
проходят обучение.

7.2. Вход участника в тестируIошую систему осуществляется по

индивиду€rльному кJlючу (для каждого предмета отдельный ключ), который

направляется (дистанционно выдается) каждому участнику в его

общеобразовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставJIяет



участнику также доступ к его результатам поспе завершения олиN,Iпиады. Инструкция о
rrорядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте
олимпиады Образовательного центра <Сириус> https://siriusolymp.ru/schoo|202|l4.

7.З. Врештя, отведенное на выполнение заданий для каждого
общеобразовательного предмета и класса, укiвывается непосредственно в тексте
заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады
Образовательного центра <Сирлryс> и на сайте регионмьного оператора сайте
https ://vsosh. rtyva.ru/.

7.4. Участник ШЭ Олимпиады может приступить к выполнению заданий
в любое время, начиная с 8:00 .l. Выполненная работа должна быть сдана
участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже
20:00 ч. 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. Все rre сданные в 20:00 ч.
последнего дня работы будут автоматически принять] в систему и направлены
на проверку.

7.5. Требования к порядку выполнения заданий ШЭ Олимпиады по
данноl\tу предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады
Образовательного центра <Сириус> не позднее, чем за 5 календарных дней до
даты проведения олимпиады. Требования определяют: время, отведенное на
выполнение заданий,, комплекты заданий по классам (параллелям), наJIичие или
отсутствие аудио- и видеофайлов.

7.6. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и
самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданиil,
ислользование посторонней пол,tощи (родители, учителя, сеть Интернет).

7.7. Общеобразовательные организации полу.Iают доступ к индивидуЕLпьным
ключам участников не поздпее 5 календарных дней до даты проведения ШЭ
Олимпиады в соответствии с инструкцией на офишиальнолr сайте олимпиады
Образовательного цечтра <Сириус> https://siriusolymp.ru/schoolr20221 4.

7.8. Участники ШЭ Олимпиадьт получают доступ к своим результатам не

позднее 10 календарных дней после даты проведения олимпиады в соответствии
с инструкцией на официальноN{ сайте олиllIпиады Образовательного центра
<Сириус> httns://siriuso 1 уmр.ru.

7.9. Вопросьт участников ШЭ Олимпиады по техническим ошибкам,
связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются
в течение двух кaLпендарных дней после публикации результатов олимпиады по

соответствующему общеобразовательному предмету и классу по процедуре,
описанной на официальном сайте олимпиады Образовательного центра <Сириус>

https://siriuso lymp.ru. Вопросы участников булут рассмотрены и технические
ошибки булут устранены в случае их подтверждения не позднее семи к.rлендарных

дней после поступления.

7. 10. Итоговые резульl,аты шЭ Олимпиады по каждому

общеобразовательному предl\{ету подводятся независимо для каждого класса и



направляются региональному оператору.

8. Порядок просмотра предварительных результатов Олимпиады и
приема технических апелляций от участников

8.1. Предварлrтельные результаты ШЭ Олимпиады будут опубликованы по
графику, размещенноN{у на сайте олимпиады Образовательного центра <Сириус>
https ://siriusolymp.ru.

8.2. Под индивидуальным ключом, под которым обучающиеся приним€uм

rrастие в ШЭ Олимпиады, на сайте https://uts.sirius.online/MoжHo будет узнать:
. максимаJтьные баллы и набранные участником баллы по каждому

заданию;
. ответы участника' которые были отправлены налроверку;
. правильные ответы.
8.З. Задания, решения и видеоразборы размещаются на сайте олимпиады

Образовательного центра <Сириус> https://siriusolymp.ru.
8.4. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера

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

участники задают членам ;кюри ШЭ Олимпиады в своей общеобразовательной
организации.

8.5. Вопросы от членов жюри школьного этапа принимаются на специальной
странице в системе Сириус-Онлайн в течение 2 дней после объявления результатов.
Технические апелляции обязательно подаются с указанием индивиду€rльного кода

участника.
8.6. Ответы на вопросы будут .ааны в течение 7 дней rrосле завершения

приема вопросов.
8.7. Ответ можно будет посмотреть на той я(е странице.' где задав€rлся

вопрос.
8.8. В случае изменения множества ответов (добавления правильного

варианта) это будет )п{тено для всех участников олимпиады.



Припожение No l
к Порядку проведения школьilого этапа
Всероссийской олимпиады школьников

на платфорлtе кСириус. Курсы>
в Реслублике Т blBa 2022123 учебном году

График
проведения ШЭ Олимпиады на платформе (Сириус. Курсы>

Прелмет !,ата проведения Класс участника

Фи зи ка з0.09.2022 7- l l классы

Химия 0,7,|0.2022 9- l l классы

Астрономия |\.10.2022 8-1lклассы

Би ология 14,10.2022 9-1l классы

математи ка 21 .10.2022 4-1l классы

Информатика 28.10.2022 5- 1 l к"-tассы



Приложение Nэ2
к Порядку провсдения школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников
на платформе кСириус. Курсы>

в Республике Тыва в 2022123 учебном году

В оргкомитет школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

(Фl l() родителя (закоlltl(|го преiставителя)

про)t(ивающего(ей ) по адресу

заявлеltие.

Прошу допустить
(ФИО ребенка)

обччаюшего(чю)ся кJIасса
( наиr{сноваllllс ()О)

оли]!|пиады школьников в 202212зк участию в школьноN{ этапе всероссиискои

учебном году по следующим предметам:

с ltспол ьзован lletl техническ}tх средств: (образовательной
организаци и/собствен ных)

С порядкопл проведения всероссийской оли]\lпиады школьников, утвержденным
rrриказом Минобрнауки РФ от 27.1 1 .2020 N 678 (Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников). срокаNlи и местами проведения школьного этапа
олимпиады по кФltдому общеобразовательному предмету, требованиями к организации
и проведению школьного этапа олиI\,lпиады по каждому общеобразовательному пред\,rету
ознакомлен(а).

.Щата l [олпись _

Прtьuечutluе: Заяеrcпuе ,]аlло.:ll!яапся 
роduпrc,,rc-v (зоксttlttы,v преdспавuпа-,р.|l )



Приложепие М3
к Порядку llроведения школьного этапа
Всероссийской оj,Iимпиады школьнIlков

на платфорлtс кСириус. Курсы>
в Республике TblBa ь 202212З 1^лебном году

Сог;rасие rra обрабоr,ку IlepcoHaJlr'Hы]t лапных песовершеннолетнего

поспорп-l

(в схучае опекунсlпва i попечuпtе:lьсltlва указоtпь реквчзumьl doKy.lleHma, на ocHoBa+rru
Kolllopo?o ос)!u|есmвляеmся olleKa uпtt попеччпlельсmво)

даIо соглltсие на обработку персоIIалыlь]х даIlIlьiх r,locl,o ребс,нка

(t|muu.,tlut, tt ttя, оlпчеспlво ребенк.l)

Паспорпt .,t
l(,ерuя, lto.|l|P)

проживаIоще\{у по адресу:

(аdрес)

я дакl согласие на использоваIIие персоIlальных данных моего ребенка (подопечного) в цеJurх

организации, проведения, подведенпя итогов интеллектуальных соревнований, проводимьD(
Министерством образования Республики Тыва и публикацию олимпиадньD( работ своего
несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно- телекомм)ликационной сети
<Интернет>.

Перечень персон&rIьных даIlItьIх, Ila обработку которых дается согласие: фамилия, иN{я, отчество,
образовательная организацIIя, кJIасс, домашний адрес, адрес электронной почты, дата рождения,
телефон, результаты участия в N{униципальноNl/ региональном этапе олимпиады, на,.lичие/отсутствие
ограниченпых возможностеr'i здоровья. паспортlIь]е данные.

Оператор иN{еет право на сбор, систематизацию. накопленIiе. хранение, },точпение,
использованllе, передачу персонаllьньiх данных третьил,r лица}r - образовательным организацияМ,
оргаIIам. осуt]lествляющt ill управление в сфере образования, департаN{енту образоваrrия, на}ки и
молодеiкной пол}tтики Ресtrублики Тыва. Мияистерству Просвещения РФ, иныIu юридическим и

физическим лпцаIr, отвечающим за оргаш{зацию и tlроведение различных этапов всероссltйскrтх
пред]!lетных олимппад пIкольников. обезлlrчиванlrе. блокированItе, уничто)Iiение персонzrльньD(

данных.
.Щаппым заявление}l разрешаю считать общедоступными, в ToL числе BыcTaBJuITb В СеТИ

Интернет, следующие персонzrльные ланные моего ребенка: фалtилия, и tя. кJIасс, дата РОЖДеНИJI,
наличие отсутствие огранIЕенных возможностей здоровья. образоватеlrьная организацшI,

}1униципальное образование, результат регионального этапа всероссийскоli олипrпиады шкОлЬНИКОВ ПО

указаllпо]чlу общеобразовательно}lу предN{е,tY олltмпиады, а TaKiKe публикациR) в откРыТОМ ДОСТУПе

скаIrироваrrttой коIlип олtIмпIIадпой работы.
Обработка персонzrлыlых данных осуществJuIстся в соответствии с нормами федеральнОГО

закона от 08.07.2006 У.l52-ФЗ <О персональных данньtх).
!анное Согласие BcTyllaeT в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х лет.

Обработка персоналыIых данных осуществляется оператором смешанныN{ способолr.

Я подтверждаю! что, давzu{ Itастоящее согласие. я деiiствlто по своей воле и в }IнTepec:}x

ребенка, родителе]!l (законным представителсм) которого я являюсь.
Настояцее согJIасие дано пtной (_> 2022 rода

Подпись:



Прилох<ение Nэ4
к Порядку проведения школьного этапа

Всероссийскоl"t олимлиады школьников
на платформе кСириус. Кlрсы>

в Республике Тыва в 2022123 учебном голу

Памятка для участника IIIЭ Олимпиады

l. Ознакомьтесь с графиком проведения ШЭ Олимпиады.
2. Сообщите о своем желании участвовать в ШЭ Олимпиады в школу.
3. Получите индивидуальные кJIючи в школе и сохраните их. Обратите

внимание: порядок досryпа к заданиям по информатике булет рaвмещен отдельно.
4. Узнайте на официальном сайте олимпиады Образовательного центра

<Сириус> сколько времени отводится на решение заданий олимпиады по
выбранному предмету lrttps://siriusolynlp. гr./.

5. Позаботьтесь о том, чтобы в день проведения ШЭ Олимпиады у вас бьmо

устроЙство с хорошим иFlтернетом, Ключ можно активировать на саЙте

https://uts.sirius.online/ с 00:0l ч. дня проведения тура. Обратите внимание: введенные

данные исправить нельзя, вводите свое ФИО корректно.
6. В день проведения ШЭ Олимпиады проходит с 8:00 ч. до 20:00 ч, по

московскому времени, Вы можете выбрать любое время. Если на решение задач

отводится два часа, то приступить к их вьшолнению рекомендуется не позднее l 8:00ч.
7. Зайдите под своим ключом на сайт httrs://uts.siгius.online/ ознакомьтесь с

правилами выполнения заданий.
8. После того как вы наr{мете кнопку <<Начать>. стартует отсчет времени,

отведенного на выполнение заданий. Остановить BpeMJl нельзя, отсчет продолжится,

даже если вы выйдете из системы, выкJIючите компьютер или у вас пропадет
интернет.

9. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить. Кнопка (Сохранить)

находится в самом низу страницы справа. На проверку булут переданы только
сохраненные ответы.

l0. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 20:00 ч.

Несданные до 20:00 ч. работы бу.чут автоматически приняты и отправлены
на проверку.

ll. Свои результаты вы сможете узнать по своему ключу.



Приложение Nл5

к Порядку проведенш{ школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников
tta плат(lорме кСлlриус. Курсы>

в Республике Tblba в 202212З учебном году

Памятка для ответственных лиц за проведение ШЭ
Олимпиады в общсобразовательной организации

1 . Ознакомьтесь с графиком проведения ШЭ Олиплпиады на сайте
Образовательного центра (Сириус) и доведите его до школьников.

2, По.rrrите коды доступа для школьников через систему ВПР.
3. Раздайте кJIючи школьникам до первого дня в графике, Рекомендуется

выдать кJIючи на все rrредметы. а школьники сами выберут. в каких олимпиадах
они будут участвовать.

4, В файле с ключами отметьте, какой кJIюч кому выдан. Если участник
потеряет или забудет ключ, вам нухtно будет его продублировать.

5. Обратите внимание: один кJIюч можно использовать только один раз. При
первом испоJьзовании ключ соотносится с человеком. В случае, если два )л]астника
воспользовмись олним и тем же ключом, необходимо каждому выдать новый
ключ.

6. Ознакомьтесь с требованиями к проведению и к порядку выrrолнеЕия
заданий, ответами на часто задаваемые вопросы и памяткой дJIя у{астника на сайте
олимпиады Образовательного центра <Сириус> https://siriusol ymp. rч/. Это
поможет вам отвечать на вопросы школьников.

7. Рекоlvендуем Вам самостоятельно попробовать порешать задания
олимrrиады по одному из первых предметов, использовав один из к_rrrочей. Это
поможет вам познакомиться с интерфейсом системы.

8. В день проведения олимпиада проходит с 8:00 ч. до 20:00 ч., участники
моryт выбрать любое удобное время для выполнения заданий.

9. Если школьник слrIайно использовал не свой кJIюч или после входа в

систему видит не свое имя, выдайте ему ранее неиспользованный ключ.
10. ШЭ Олимпиады закончится lrо истечении отведенного времени 14ли в

20:00ч.
1l . Свои результаты участники смогут узнать по своему ключу.


