
Ответы на часто задаваемые вопросы участников 

I. Вопросы до олимпиады 

Когда будет проходить олимпиада? 

Сроки проведения туров олимпиады указаны на сайте. 

По каким предметам будет проходить олимпиада? 

В рамках апробации на технологической площадке образовательного Центра «Сириус» олимпиада 

проходит по математике для 4-11 классов, биологии и астрономии для 5-11 классов, физике и химии 

для 7-11 класса, информатике для 5-11 классов. График проведения туров олимпиады смотрите на 

сайте. Порядок проведения туров всероссийской олимпиады по другим предметам Вы можете 

уточнить у организаторов в своем регионе. 

Как принять участие в олимпиаде по другим предметам? 

По вопросу проведения школьного этапа по другим предметам обратитесь в Вашу школу.  

Какие классы участвуют в олимпиаде? 

Олимпиада проходит по математике для 4-11 классов, биологии и астрономии для 5-11 классов, 

физике и химии для 7-11 класса, информатике для 5-11 классов. График проведения олимпиад 

смотрите на сайте. Порядок проведения олимпиад по другим предметам Вы можете узнать в своей 

школе. 

Как подать заявку на олимпиаду? 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников может принять участие любой 

желающий. Для участия в олимпиаде Вам необходимо обратиться к своему школьному учителю 

или классному руководителю, они ознакомят вас с регламентом проведения школьного этапа, 

выдадут логин и пароль для системы uts.sirius.online, где будут размещены условия заданий 

олимпиады и форма для ответов. Заявку в электронном виде подавать не надо.  

Где будет проходить олимпиада? 

Задания и форма для ответов будут размещены в системе uts.sirius.online. Уточните у своих 

учителей, будет ли олимпиада организована в школе. Предусмотрено дистанционное участие в 

олимпиаде, для этого в день олимпиады вам понадобится устройство со стабильным доступом к 

сети интернет с установленным на него браузером. 

Мне не дают в школе код участника в олимпиаде. Что мне делать? 

Все коды участников в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по шести 

предметам находятся в Ваших школах. В школьном этапе имеет право принять участие любой 

учащийся. Возможно, в школе закончились коды. Если Вам не хватило кода, то школа может 

обратиться в техническую поддержку. Попросите учителя сделать это. 

Могу ли я решать задания более старшего класса? 

Да, можете. Для этого нужно получить код участника для того класса, задания которого вы 

собираетесь выполнять. 

Могу ли я решать задания более младшего класса? 

Нет, не можете. 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518
https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena727/3518
https://uts.sirius.online/
https://uts.sirius.online/


Я являюсь победителем или призёром муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 учебного года. Я 

боюсь, что могу плохо написать школьный этап и не пройти на муниципальный этап. Мне стоит 

пропустить школьный этап, чтобы воспользоваться правом участия в муниципальном этапе 

ВсОШ 2020-2021 учебного года? 

Нет. Право участия в муниципальном этапе ВсОШ 2020-2021 учебного года победителям и 

призёром муниципального этапа ВсОШ 2019-2020 учебного года не зависит от вашего участия в 

школьном этапе. Более того, школьный этап – неплохая тренировка перед муниципальным этапом! 

Я нахожусь на домашнем или семейном обучении. Как мне принять участие в олимпиаде? 

Обратитесь в ту школу, к которой Вы прикреплены. Школа Вам предоставит код участника к 

тестирующей системе олимпиады. 

Я хочу участвовать в школьном этапе по нескольким предметам. Могу ли я использовать только 

один код для всех предметов? 

Нет, для каждого предмета сгенерирован уникальный код участника. 

Сколько длится школьный тур? 

Время, отведённое на выполнение работы, по разным предметам и классам отличается. 

Длительность школьного тура по разным предметам зафиксирована здесь.  

Обратите внимание: после того, как Вы приступите к выполнению заданий олимпиады, 

начнётся отсчёт времени, которое нельзя будет остановить или поставить на паузу, даже 

если Вы выйдете из тестирующей системы. 

При входе в uts.sirius.online высвечивается не мои фамилия и имя. Что мне делать? 

Попробуйте открыть браузер в режиме “инкогнито” и зайти в систему заново. Если проблема 

сохранилась, то обратитесь в школу для получения нового логина и пароля. 

Во время выполнения заданий у меня произошёл обрыв интернет-связи. Что мне делать? 

Попробуйте устранить обрыв или подключиться к интернету с другого устройства (с телефона, 

планшета и т.д.). Если после появления устойчивого интернет-соединения время на выполнения 

заданий не вышло, то заходите в систему uts.sirius.online и продолжайте выполнение заданий. Если 

время на выполнения задания вышло, но школьный тур ещё продолжается, то обратитесь в школу, 

ваш учитель решит вопрос о возможности выдачи Вам резервного кода участника. После окончания 

времени школьного тура проверены будут только сохранённые вами ответы. 

Я потерял код участника, как мне войти в систему? 

Обратитесь к учителю, который вам выдал код участника, у него остались данные для входа в 

систему. 

II. Вопросы во время олимпиады 

Когда и где я могу принять участие в олимпиаде по предмету? 

График проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников опубликован на 

сайте. Задания будут доступны в сроки проведения олимпиады в тестирующей системе 

uts.sirius.online.  

Обратите внимание: после того, как Вы приступите к выполнению заданий олимпиады, 

начнётся отсчёт времени, которое нельзя будет остановить или поставить на паузу, даже 

если Вы выйдете из тестирующей системы. 
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Я ввожу код участника, но вижу сообщение тестирующей системы “Неверный код участника. 

Попробуйте ещё раз”. Что мне делать? 

Проверьте, что Вы вводите код без опечаток, а сам код соответствует предмету, в котором Вы 

хотите принять участие. Коды для разных предметов – разные. Часто участники путают букву O и 

цифру 0, английские буквы l (эль), I (АЙ большую) и цифру 1 и т.д. Если проблема сохраняется, 

обратитесь к школьному учителю, он может заменить Вам код. 

Я ввёл код доступа, но высветилось не моё имя. Что мне делать? 

Необходимо выйти из системы, обновить страницу. Если Вы пишете олимпиаду в школе, то 

попросите учителя информатики или IT-специалиста очистить кэш браузера. Если Вы пишете 

олимпиаду из дома и умеете чистить кэш браузера, то можете сделать это. Попробуйте зайти в 

систему ещё раз. Если проблема не решена, то обратитесь к учителю с просьбой о замене кода. 

Во время выполнения олимпиады произошёл технический сбой и мои ответы не сохранились. 

Что мне делать? 

Ответы после ввода сохраняются только при нажатии кнопки “Сохранить ответ”. Попробуйте 

устранить неполадки. Если время, отведённое на выполнение заданий олимпиады, ещё не 

закончилось, то войдите в систему и продолжите своё участие в олимпиаде. 

Если Ваше время на выполнение заданий закончилось, но тур ещё продолжается, то обратитесь в 

школу для получения нового кода. Организаторы в школе на своё усмотрение могут Вам 

предоставить ещё один код для участия в олимпиаде. Зайдите в систему, используя новый код, 

введите регистрационные данные заново. Поле этого можете сохранить ответы ещё раз. 

Если время тура вышло, то проверены и оценены будут только те ответы, которые Вы успели 

сохранить.  

III. Вопросы после олимпиады 

Я не смог принять участие в олимпиаде в сроки проведения по уважительной причине. Могу ли 

я написать олимпиаду в другой день? 

Для учащихся 4-6 классов тестирующая система доступна в течение трёх дней согласно графику. 

Для всех остальных параллелей тестирующая системы доступна ровно один день согласно 

графику. Резервных дней не предусмотрено. 

Где я смогу увидеть результаты проверки заданий олимпиады? 

Результаты проверки заданий олимпиады будут доступны в системе uts.sirius.online согласно 

графику, который будет опубликован на сайте позднее. 

Как я смогу узнать, стал я победителем или призёрам школьного этапа ВсОШ, прошёл ли я на 

муниципальный этап ВсОШ? 

Решение о признании участника школьного этапа победителем или призёром, а также 

определение границ прохода на следующий этап олимпиады является компетенцией 

организаторов олимпиады. Узнать контакты организаторов можно на страницах региональных 

центров.  
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