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Муничипа-гrьньIм координаторам ВсОШ
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Алгоlэитм проведениJI ШЭ ВсОШ по 6

предПДеТаМ ДЛЯ ШКС|Л, Не ИМеЮЩИХ

стабильного достуIIа к сети Интернет
уважаемые коллеги!

ВцеляхсозданияраВныхВо:}МоЖностейДляобУчаюЩихся,обеспеченияпраВакаЖДого
школьника на участие во всеросСий,ской олимпиаде школьниКов, ОГБУ <<РегионаЛьный центр

развуlтия образован ия>> - регионаJIьный оператор всероссийской олимпиады школьников,

напрlвляет алгоритм проведени"_ ,1:]::.l:_лТ,:::,",:'лО.НJi":"JЪff:Ш"*::'#
;ffi:Ьffi ;JТ]ЖЫ:,;;ffi;l#;;й:*::111:i:;:1i?';жJ';i;:#':Ё
Интернет согласно приложению,

Просим организовать работу по данному аJIгоритму

организациями указанной категории, обеспечив подготовку

информации в установленные 
сроь:и, 

/_\_л_льrrо

Контактное лицо: Сарьгrева Мадина Олеговна,

олимпиадного д,вижения, тел, 8(3s22)513-266, email:

Н.П. Лыжина

.Ц,иректор

со всеми образовательными
и предоставление актуальной

начальник отдела развития

Саlэычева Мадина Олеговна
(3s22) 513-255,
sarycheva@educ:ation.tomsk,ru



Приложение

Алгоритм провеJIения школьного этапа ВсОШ по б предметам: физике, информатика,
математике, }lимии, биологии, астрономип для образовательньIх организацпiцв

которьж отсутствует стабильный доступ к сети Интернет

1) Муниципальный координатор в срок до 10.00ч. 25 сентября 2021 г. предоставляет
регI,tональному координатору Сарычевой М.О. список образовательных организаций, в
кот()рых нет стабильного доступа к сети Интернет по форме:

Nl Муниtl;ипалитет I{аименование ОО (сокращенное по Уставу)

Региональный координатор в срок до 17.00ч. 23 сентября2021 г. заполняет сводную по
регI{ону gооglе-форму и отправляет координатору в OIJ <Сириус>.

ОЩ <Сириус>, в соответствии с д,анным списком, высылает региональному координатору
архив с заданиJIми, пароль от которого будет направлен в день проведения олимпиады.

Региональный ,оператор отправляет муниципЕuIьному координатору архив с заданиями. И
в день проведения олимпиады наIIравляет полученный от ОЦ <<Сириус> пароль к архиву.

Муниципальный координатор передает архив и пароль школьным координаторам тех
школ, которые были указаны в списке.

Школьный ко()рдинатор получает задания и пароль к ним, распечатывает задания,
организует очно проведение олим,пиадного тура. Требования к проведению олимпиадного
тура в школе данном случае не отличаются от требований к проведению в компьютерной
форме.

На следующий после проведения олимпиадного тура день, муниципаJIьный координатор
направляет региональному координатору информацию о количестве участников
олимпиады, проведенной в данном формате, по каждому предмету, согласно форме:

Пцlверка вып(элненных олимпи,адных работ осуществляется в школе, по критериям,
опубликованнь,Iм на сайте https:l/siriusolvmp.nr/ через 2 дня после дня проведения тура.
Школьное предметное жюри оформляет протоколом результаты проверки, определяет
победителей и призеров, публикует протоколы на официальном сайте школы. Протоколы
с р€)зультатами проверки предостiавляются муниципальным коордrIнаторам.
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Предмет наименованисlоо
количество ччастников по классам

4кл. 5кл. бкл. 7tи. 8кл. 9кл. 10кл 1 1кл


