
Порядок проведения инструктажа организаторами в аудитории 

Инструкция для участника олимпиады по 2 группе предметов  

в очно-дистанционном формате на площадке Образовательного 

центра «Сириус», зачитываемая организатором в аудитории перед 

началом олимпиады 

 
Примечание 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан 

участникам олимпиадыслово в слово. Это делается для стандартизации 

процедуры проведения олимпиады. 

Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются участникам. Они 

даны в помощь организатору. 
 

Уважаемые обучающиеся! Сегодня Вы являетесь участниками 

школьного этапа олимпиады по _______________ (назовите 

соответствующий учебный предмет) на тестирующей площадке 

образовательного центра «Сириус». 

Во время проведения олимпиады вы должны соблюдать 

порядок проведения олимпиады.  

Во время проведения олимпиады запрещается:  

-иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную 

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи 

информации; 

-разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться 

любыми материалами и предметами; 

-выносить из аудиторий олимпиадные материалы, 

фотографировать олимпиадные материалы; 

- перемещаться по школе во время олимпиады без 

сопровождения дежурного. 

В случае нарушения указанных требований порядка 

проведения вы будете удалены с олимпиады.  

 

Вам раздаются индивидуальные коды, с помощью которых вы 

сможете войти в личный кабинет. ВНИМАНИЕ! Важно сохранить 

коды (на ближайшие 14 дней), поскольку повторный вход в личный 

кабинет для просмотра результатов возможен только по ним. 

 

Задания выполняются в системе, в компьютере. В процессе 

написания работы на платформе Сириус запускается таймер, 

который остановится только тогда, когда время олимпиады 

истечет. Если во время выполнения заданий произойдет 

технический сбой, который спровоцирует выход из системы, нужно 

повторно войти в личный кабинет по индивидуальному коду. Не 

переживайте, времени достаточно! 



 

Также во время выполнения задания на платформе запустится 

экран с видеонаблюдением. Так система контролирует честность 

участников. 

В течение 2 дней после проведения олимпиады в личных 

кабинетах будет выложен разбор заданий в видео – и текстовом 

формате. 

С предварительными результатами олимпиады вы сможете 

ознакомиться в личном кабинете через 7 календарных дней после 

проведения олимпиады. 

После получения результатов олимпиады вы можете подать 

заявление на апелляцию в школьную апелляционную комиссию о 

несогласии с выставленными баллами.  

Апелляция подается в течение двух календарных дней со дня 

объявления результатов олимпиады (7 день и 8 день после 

олимпиады).Апелляция будет проведена на 9 день после олимпиады.   

Если в результате проведения апелляции школьной комиссией 

у вас останутся вопросы, их можно задать в региональную 

предметно-методическую комиссию. 

Почты РМПК,во время проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на платформе «Сириус» 
 

№  Предмет  Почта  

1  физика  fizika.vsosh@bk.ru  

2  биология  biologiya.vsosh@bk.ru  

3  химия  himiya.vsosh@bk.ru  

4  астрономия  astronomiya.vsosh@bk.ru  

5  математика  matematika.vsosh@bk.ru  

6  информатика  informatika.vsosh@bk 

 

Окончательные результаты олимпиады будут опубликованы на 

14 день после проведения олимпиады в личном кабинете, на сайте 

школы и на информационном стенде. На 16 день результаты можно 

будет найти на сайте Управления образования города Уфы 

https://ufa-edu.ru/.  

 

По всем вопросам, связанным с проведением олимпиады (за 

исключением вопросов по содержанию олимпиадных заданий), вы 

можете обращаться ко мне. В случае необходимости выхода из 

аудитории оставьте ваши олимпиадные материалы на своем 

рабочем столе. По зданиюшколы вас будет сопровождать дежурный.  

Инструктаж закончен. Вы можете приступать к выполнению 

заданий. 

 

Начало олимпиады: (объявить время начала олимпиады) 

https://ufa-edu.ru/


Окончание олимпиады: (указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания олимпиады.  

Желаю удачи! 
 


