
Уважаемые обучающиеся, родители! Приглашаем вас принять участие в Школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников! 

 В нашем муниципальном районе Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников стартует 20 сентября и  пройдет  как в очном режиме, так и на платформе 

«Сириус». Любой желающий может принять участие! 

 

Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в 

ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать 

любой желающий, начиная с пятого класса (а соревнования по русскому языку и 

математике начинаются уже в четвертом). 

Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, 

который устанавливается организаторами олимпиады. 

Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а в региональном и 

заключительном могут участвовать школьники 9-11 классов. 

Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или 

портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы. 

 

Для участия необходимо выполнить несколько действий 

 

1. Посмотрите график проведения олимпиады. 

Сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021/2022учебном году 

В Энгельсском муниципальном районе 

 

№п/п Предмет Классы Дата День недели Примечание 

8 Немецкий язык 5-11 20.09.2021 понедельник  

3 Право 9-11 21.09.2021 вторник  

21 ОБЖ 5-11 22.09.2021 среда  

18 Английский язык 5-11 27.09.2021 понедельник  

20 Обществознание 7-11 28.09.2021 вторник  

22 Литература 5-11 29.09.2021 среда  

2 Физика 7-11 30.09.2021 четверг «Сириус» 

9 Физическая культура 5-11 06.10.2021 среда  

5 Биология 5-11 07.10.2021 четверг «Сириус» 

1 Астрономия 7-11 11.10.2021 понедельник «Сириус» 

19 Технология 6-11 11.10.2021 понедельник  

12 Экономика 8-11 12.10.2021 вторник  

10 География 5-11 13.10.2021 четверг  

4 Химия 7-11 14.10.2021 четверг «Сириус» 

11 Русский язык 4 15.10.2021 пятница  

14 Искусство (МХК) 5-11 18.10.2021 понедельник  

16 Русский язык 5-11 19.10.2021 вторник  

6 Экология 5-11 20.10.2021 четверг  

7 Математика 4-11 21.10.2021 четверг «Сириус» 

15 История 6-11 22.10.2021 пятница  

13 Информатика 5-11 28.10.2021 четверг «Сириус» 

 
2. Сообщите о своем желании участвовать в олимпиаде. 

3. Те, кто будут принимать участие в олимпиадах по физике, информатике, биологии, 

астрономии, химии, математике, получите индивидуальные коды у классного 

руководителя и сохраните их.  

https://vos.olimpiada.ru/2020/school


4. Узнайте, сколько времени отводится на решение заданий олимпиады по 

выбранному предмету. Ознакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы. 

5. Позаботьтесь о том, чтобы в день проведения олимпиады на платформе «Сириус» у 

вас было устройство с хорошим интернетом. Обратите внимание: введенные данные 

исправить нельзя, вводите свои  код и ФИО корректно,  

6. В день проведения олимпиада проходит с 9:00 до 20:00, вы можете выбрать любое 

время. Если на решение задач отводится два часа, то приступить к их выполнению 

рекомендуется не позднее 18:00. 

7. Ознакомьтесь с правилами выполнения заданий. Адрес тестирующей 

системы: https://uts.sirius.online/. 

8. После того как вы нажмете кнопку "Начать", стартует отсчет времени. Остановить 

время нельзя, отсчет продолжится, даже если вы выйдете из системы, выключите 

компьютер или у вас пропадет интернет. 

9. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить, нажав кнопку "Сохранить". На 

проверку будут переданы только сохраненные ответы. 

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

Сохраненные участниками ответы будут автоматически приняты и отправлены на 

проверку. 

11. Свои результаты вы сможете узнать по своему ключу по графику.  

12. Олимпиады в очном режиме проходят как и раньше: по параллелям в отдельном 

классе на бумажных носителях. Проверка работ осуществляется членами жюри в 

пунктах и в сроки, установленные приказом комитета по образованию 

администрации Энгельсского муниципального района от 17.08.2121г № 585од 

https://vos.olimpiada.ru/2020/school/conf
https://vos.olimpiada.ru/2020/school/faq
https://uts.sirius.online/
https://vos.olimpiada.ru/2020/school

