
До тура 

Что нужно сделать школе, чтобы получить коды участников?  

В первую очередь, получить доступ к личному кабинету в ФИС ОКО, если не сделали этого 

ранее.  

Далее школам необходимо актуализировать сведения о количественном контингенте в 

личном кабинете в ФИС ОКО до 11.09.2022. В ФИС ОКО школы вносят сведения именно 

о количестве обучающихся в школе, а не участников школьного этапа ВсОШ. На основе 

этих сведений Образовательный центр «Сириус» готовит коды участников с запасом. Кодов 

для каждой школы будет больше, чем количество учащихся, указанное школой. 

Соответственно, любой желающий ученик может принять участие в школьном этапе.  

Не позднее, чем за 5 дней до дня тура, в личном кабинете школы в ФИС ОКО будет 

размещен zip-архив с кодами участников. 

Всем региональным координаторам будет предоставлен доступ в ФИС ОКО, для того, 

чтобы отслеживать процесс актуализации сведений школами.  

Как принять участие в олимпиаде детям из школ, в которых отсутствует стабильное 

подключения к сети «Интернет»?  

Для учащихся в таких школах Образовательный центр «Сириус» предлагает 4 

альтернативных варианта: 

● ученики пишут олимпиаду в школе со своих устройств; 

● ученики пишут олимпиаду дома; 

● в некоторых регионах детей из таких школ привозили в одно место, где они 

централизованно писали олимпиаду в компьютерной форме, а заодно, например, 

организовывали фестивали науки; 

● для тех случаев, когда проведение первых трех вариантов невозможно, 

предусмотрена возможность получить и распечатать задания в бумажном варианте.  

 

Алгоритм проведения школьного этапа для школ, в которых проведение школьного 

этапа в компьютерной форме невозможно по причине отсутствия доступа к 

стабильному интернету 

 

Просим региональных координаторов до 23.09.2022 выслать сведения о таких школах 

(муниципальное образование, логин школы в ФИС ОКО, наименование школы) на адрес 

электронной почты siriusolymp@talantiuspeh.ru.  

Для таких школ в день проведения олимпиады Образовательный центр «Сириус» вышлет 

архив с заданиями на адрес электронной почты регионального координатора. В школах 

задания необходимо будет распечатать и выдать учащимся для выполнения. Требования к 

проведению школьного этапа в данном случае не отличаются от требований к проведению 

в компьютерной форме. После школа самостоятельно проверяет выполненные таким 

образом задания по критериям, опубликованным на сайте siriusolymp.ru в течение 2 дней со 

дня проведения тура. 

Если вы внесли школу в список школ, которым необходимы задания в бумажной версии, 

для такой школы коды участников будут сгенерированы все равно. Если в день олимпиады 

необходимость в бумажных версиях отпадет, учащиеся смогут выполнить олимпиаду в 

тестирующей системе. 

Школьник по ряду причин не может работать за компьютером. Как ему принять 

участие в олимпиаде? 

mailto:siriusolymp@talantiuspeh.ru
https://siriusolymp.ru/


Предложите такому участнику помощь ассистента. Школьник будет выполнять задания 

(ассистент может их зачитывать или распечатать из тестирующей системы), а ассистент 

вводить ответы в тестирующую систему. 

Во время тура 

Какие технические требования к устройству, с которого участник принимает участие 

в олимпиаде? 

Требования к скорости Интернет-соединения минимальны: если загружается стартовая 

страница браузера, то доступ к тестирующей системе будет осуществляться беспроблемно. 

Участники не должны использовать иностранный сервис VPN при входе в тестирующую 

систему. 

Для корректного отображения заданий в тестирующей системе на школьном компьютере 

должна быть установлена библиотека MathJax. 

Также если с одного и того же устройства в тестирующую систему входят несколько 

участников, советуем перед входом каждого последующего участника очищать кэш 

браузера (Ctrl+F5), либо осуществлять вход в тестирующую систему в режиме инкогнито 

(Ctrl+Shift+N). 

При входе в тестирующую систему у участника возникает ошибка «Неверный код 

участника». Что делать? 

Обращаем ваше внимание, что все отправленные в школы коды рабочие и становятся 

активными за 2 часа до начала тура.  

В первую очередь, убедитесь, что участник вводит полный код. В школе участникам могут 

выдать обрезанные коды, из-за чего возникают проблемы со входом в тестирующую 

систему. Полный код выглядит следующим образом: 

 
Если код полный, проверьте, что участнику выдали код, который соответствует предмету 

олимпиады. Для каждого предмета свой код. 

Предмет Код 

математика sma22 

информатика sin22 

физика sph22 

химия sch22 
биология sbi22 

астрономия sas22 

 



Если код предмета верный, значит участник вводит код с ошибками. Школьник может 

ввести лишние пробелы или символы перед и после кода. Вы можете самостоятельно 

попробовать ввести код участника в тестирующей системе (https://uts.sirius.online/), но не 

начинайте участие в олимпиаде. 

При входе в тестирующую систему у участника открывается страница с чужим 

именем/ другим предметом. Что делать?  

Участнику необходимо нажать на кнопку «Выйти» в правом верхнем углу. Далее ввести 

код участника, актуальный для данного предмета. Откроется нужная страница.  

Во время написания олимпиады у участника пропало подключение к сети 

«Интернет». Как ему продолжить выполнение заданий?  

Если время, отведенное на выполнение заданий олимпиады, еще не закончилось, участник 

может попробовать устранить неполадки или войти в тестирующую систему с другого 

устройства и продолжить выполнение заданий. 

Если время на выполнение заданий закончилось, но тур еще продолжается, в школе 

участнику необходимо выдать резервный код. 

В школе закончились коды участников, что делать?  

Школа должна сообщить об этом региональному координатору. Региональный 

координатор передает данную информацию на адрес электронной почты 

siriusolymp@talantiuspeh.ru с указанием необходимого количества кодов. 

До дня проведения тура Образовательный центр «Сириус» публикует резервные коды по 

запросу от регионального координатора в личном кабинете школы в ФИС ОКО. В день тура 

резервные коды передаются через регионального координатора, который пересылает коды  

в школу. 

После тура 

Школьник выполнил задания олимпиады, а при просмотре предварительных 

результатов в тестирующей системе написано, что он не принимал участие в 

олимпиаде. Что это значит? 

Тестирующая система проверяет только те ответы участников, которые  были отправлены 

путем нажатия на кнопку «Сохранить ответ». В том случае, если школьник не сохранил 

свои ответы, система будет оценивать его как не принявшего участие в олимпиаде.  

Аналогично, если у школьника в части заданий при просмотре предварительных 

результатов пусто в поле «Ответ», но он утверждает, что отвечал на это задание, ответ не 

был сохранен участником. 

Просим довести данную информацию до организаторов в школе, чтобы все участники были 

проинформированы о необходимости сохранять свои ответы. 

Куда и как отправлять вопросы участников о несогласии с предварительными 

результатами? 

В случае принятия положительного решения апелляционными комиссиями в регионе 

вопросы о несогласии с предварительными результатами отправляются региональными 

координаторами на адрес электронной почты siriusolymp@talantiuspeh.ru. В письме просим 

указывать предмет, код участника, класс участия, номер задания и вопрос. Вопросы, 

направленные иным способом рассматриваться не будут. 
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