
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа NЬ 1 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Б.С. Суворова"

(МАОУ (СОШ Ns 1о)

прикАз

nй, 2? 2022 r.

г. Верхняя Пышма

О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников

в2022 -2023 учебном году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2'7.| 1.2020 Jф

678 кОб утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников)), приказом
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 06.09.2022 Jф

8З2-Д <Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
в Свердловской области в2022-2023 учебном году)

На основании прикЕва МКУ (УО ГО Верхняя Пышма> от 07.09.2022 Ns220

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Провести в соответствии с графиком (приложение 1), школьный этап всероссийской
олимпиады школьников (дшее - олимпиада) с 15.09.2022 Tlo 29.10.2022.

1.1 по б общеобразовательным предметilI\,I (математика, информатика, хуIмия, биология,
астрономия и физика) с использованием информационного ресурса кОнлайн-курсы
Образовательного центра кСириус> (далее - платформа кСириус. Курсы>) в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет> (далее - сеть кИнтернет>);

1.2 по 18 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык (английский,
испанский, итаJ:lьянский, китайский, немецкий, французский), искусство (мировая

художественнбI кульryра), история, литература, обществознание, основы безопасности
жизнедеятельЕости, право, русский язык, технология, физическая культура, экология,
экономика) с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий
на платформе https://vsosh.irro.ru Регионального центра обработки информации и оценки
качества образования государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области кИнститут рrввития
образования>.

2. Назначить ответственным за проведение школьного этаrrа олимпиады заместителя
директора Минину М.В.

3. Назначить ответственным за информационный обмен, получение, хранение и выдачу
кодов доступа (учетных записей) участников олимпиады, за своевременное и корректное
внесение сведений олимпиады в региональную базу данных техника Курбангаrrееву С.В.

4. Классным руководителям 4 11 классов проинформировать обучающихся и

родителей (законных представителей) о порядке проведения всероссийской олимпиады
школьников, сроках, местах и времени проведения, результатах олимпиады, порядке

рассмотрения апелляций.
6. Ответственному за официальный сайт школы Котовой А.Э. разместить информаuию

о проведении олимпиады (в том числе протоколы проведения школьного этапа олимпиады) на
сайте МАоУ кСоШ ]ф 1>.

7. Заместителю директора по УВР Паниной Г.Ю, обеспечить:



7.1. проведение школьного этапа олимпиады в установленные сроки и в соответствии с
организационно-технологической моделью проведения школьного этапа олимпиады в
городском округе Верхняя Пышма в2022-2023 учебном году (приложение 2);

7.2. выполнение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады
ло24 предметам, рzLзмещенных на официальном сайте нетиповой образовательной организации
<Фонд помержки тzIлантливых детей и молодежи <Золотое сечение));

7.3. условия для участия в школьном этапе олимпиады всех желающих обучающихся, в

том числе в дистанционном формате;
7.4. организацию проведения разбора заданий и показа работ участникам олимпиады.
8. Заrиестителю директора по АХЧ Мишину О.И. обеспечить:
8.1 проведение школьного этапа олимпиады в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, действующими на момент проведения олимпиады;

8.2 сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения олимпиады;
9. Контроль исполнения прикЕва возложить на заместителя директора по УВР

Панину Г.Ю.

Л.И. Мандрыгина
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График проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в
городском округе Верхняя Пышма

в 2022-2023 учебном году

Предмет !аты
проведения
олимпиады

Платформа

проведения

Сроки выполнения
олимпиадных заданий

l 2 J 4

Литература
(очный ryр)

15 сентября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательпых
учреждениях

Право (онлайн) l6_|7
сентября

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

Испанский язык,
Итальянский язык,
Китайский язык (онлайн)

19 сентября htФ://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

Испанский язык,
Итальянский язык,
китайский язык
(очный TvR)

20 сентября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательньж
учреждениях

Физическая культура
(онлайн)

l9-20
сентября

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, укftзанного в
графике по местномy времени

Физическая культура
(очный ryр)

21 сентября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательных
учреждениях

Русский язык
(онлайн)

22_24
сентября

htФ://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, укzванного в
графике по местному времени

Русский язык
(очный ryр)

22 сентября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательных
ччреждениях

Французский язык,
Немецкий язык
(онлайн)

26_27
сентября

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

Французский язык,
(очный ryр)

27 сентября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательных
yчреждениях

Немецкий язык
(очный ryр)

28 сентября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательных
YчDеждениях

Физика
(онлайн)

29 сентября uts.sirius.online. в течение одного дня
в период с 8:00 до 20:00
местного времени

экономика
(онлайн)

З0 сентября,
1 октября

httр://чsаýh;irrа.ш с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

Обществознание 3-5 октября htф://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00



(онлайн) последнего дня, указанного в
графике по местному времени

Химия
(онлйн)

б октября uts.sirius.online. в течение одного дня
в период с 8:00 до 20:00
местЕого времени

География
(онлайн)

7-8 октября http://vsosh.irro.ru с 8:00 перRого дня до 20:00
последнего дня, укzванного в
графике по местному времени

Астрономия
(онлайн)

10 октября в течение указанного дня
в период с 8:00 до 20:00
местного времени

История
(онлайн)

10_12
октября

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указчlнного в
графике по местном времени

Биология
(онлайн)

13 октября uts.sirius.online. в течение указанного дя
в период с 8:00 до 20:00
местного времени

Искусство (Мировая
художественнаJI
культура)
(онлайн)

14_15
октября

с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

Искусство (Мировая
художественнаlI
кульryра)
(презентация
проектов)

14 октября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательньш
учреждениях

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(онлайн)

17_18
октября

htф://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

АНГЛИЙОКИЙ ЯЗЫК
(очный ryр)

19 октября с 12:00 до l5:00 в
общеобразовательньж
yчреждениях

математика
(онлайн)

20 октября uts.sirius.online. в указанного дня в период
с 8:00 до 20:00 местного
времени

Экология
(онлайн)

21_22
октября

htф://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

технология
(онлайн)

2425
октября

http://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графике по местному времени

технология
(очный ryр)

2б октября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательных
учреждениях

Информатика
(онлайн)

27 октября uts.sirius.online. в течение указанного дня
в период с 8:00 до 20:00
местного времени

основы

(онлайн )

28 -29
октября

htФ://vsosh.irro.ru с 8:00 первого дня до 20:00
последнего дня, указанного в
графико по местному времени

Основы
безопасности
жизнедеятольности
(очный тур)

29 октября с 12:00 до 15:00 в
общеобразовательных
учреждениях

uts.sirius.online.



Приложение 2
к пDикz}зч МАоУ (СоШ }lb l))
о, 'йё€ оИ xs {T^///r'93

Организационно-технологическая модель проведения
школьного этапа олимпиады в городском округе Верхняя Пышма

в 2022-2023 учебном году

Глава 1. Общие положения

1. Настоящая Организационно-технологическая модель проведения школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в городском округе Верхняя Пышма в 2022-202З

учебном году (да;lее модель) разработана в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным прика:}ом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27,11.2020 ]ф 678
<Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников> (далее -
Порядок), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30,06.2020 Ns 16 (Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
З.ll2.4 3598-20 кСанитарно-эпидемиологические требования кустройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-l9)), прикшап{и Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области от 09.08.2022 Jф 725-Д <Об обеспечении организации и проведения
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области
b2022l2023 учебном году> и от 06.09.2022Ns 832-Д <Об организации и проведении школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2022-2023 учебном
году).

2. НастоящtU{ модель определяет организационно-методические условия проведения
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиада) в 2022-202З

учебном году на территории городского округа Верхняя Пышма.
3. ОсновньIми целями и задачами школьного этапа олимпиады являются:
1) стимулирование интереса обучающихся к изучению предмета;
2) активизация творческих способностей обучающихся;
З) создание условий для выявления, поддержки и рЕввития одаренных детей и

талантливой молодежи в городском округе Верхняя Пышма;
4) пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) деятельности;
5) выявление и сопровождение наиболее способных обучающихся в каждом

общеобразовательном учреждении.
4. Щля проведения школьного этапа олимпиады в МКУ <Управление образования

городского округа Верхняя Пышма> (далее - МКУ (УО ГО Верхняя Пышмa>) создаются
организационный комитет (далее - оргкомитет), жюри и апелляционная комиссия по каждому
общеобразовательному предмету, назначаются ответственные за информационный обмен,
получение, хранение и выдачу кодов доступа (учетных записей) участников олимпиады
в тестирующие системы в каждом общеобразовательном учреждении.

5.В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 4-11-х классов,
осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования в общеобразовательных учреждениях городского округа Верхняя Пышма,
а также лица, осваивающие ук€ванные образовательные программы в форме самообразования
или семейного образования.

6. График проведения школьного этапа олимпиады формируется Министерством
образования и молодежной политики Свердловской области с учетом графика проведения
олимпиады по шести предметам, рекомендованного Образовательным Фондом кТалант и

успех> - оператором технологической платформы <Сириус. Курсы> (далее - платформа

кСириус. Курсьп>).



Глава 2. Условия проведения школьного этапа олимпиады
7. Школьньй этап олимпиады проводится в единые сроки по единым заданиям с

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части
организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания
выполненных олимпиадных работ, анаJIиза олимпиадных заданий п их решений, показа
выполнеЕЕых олимпиадньж работ, при подаче и рассмотрении апелляций:

по общеобразоватQльным предметам: астрономия, биология, информатика, математика,

физика и химия (дшее - шесть предметов) с использованием платформы <Сириус.КурсьD,
участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе;

по общеобразовательным предметам: география, история, обществознание, право,
экология, экономика на платформе информационной системы <<Региональная база данньж
обеспеченЙ проведения олимпиад на территории Свердловской области> (да:lее - РБДО
(https://vsosh.irro.ru), участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе;

по общеобразовательным предметам: иностранный язык (английский, немецкий,

французский, испанский, китайский, ита-тrьянский), искусство (мировая художественнffI
кульryра), основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая
культура - в 2 тура с использованием платформы РБДО (https://vsosh.ino.ru). Олимпиадные
задания онлайн тура выполняются в тестирующей системе, задания очного тура- на специально

разработанных бланках в соответствии с требованиям по оргztнизации
и проведению олимпиад по соответствующему общеобразовательному предмету;

по литературе - с использованием платформы РБДО (https://vsosh.irro.ru), участники
выполняют опимпиадные задаIIия очно, на специЕ}льно разработанных бланках.

8. Требования к проведению школьного этаrrа олимпиады, опредеJuIющие время,
отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам (параллелям), материilльно-
технические условия проведения, разрабатываются по шести предметаIvI Образовательным
Фондом <<Талант и успею), по остальным предметам региональными предметно-
методическими комиссиями и утворждаются региональным организационным комитетом по
организации и проведению всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в
2022-202З учебном году.

9. Требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету публикуются в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> (далее - сеть <Интернет>) на официальном сайте регионzrльного оператора
олимпиады - Еетиповой образовательной оргtlнизации <<Фонд поддержки талантливых детей и
молодежи кЗолотое сечение)) (далее - Фонд <Золотое сечение>) (https://zsfond.ru) не позднее,
чем за 7 календарньж дней до даты проведения школьного этапа олимпиады.

10. Образовательные организации получ€tют доступ к индивидуальным кодам (учетным
записям) участIIиков в порядке, установленном операторЕlп,Iи платформ кСириус.Курсьu и
РБДО (https://vsosh. irro.ru).

11.Участники олимпиады получают доступ к своим результатам в порядке,

установлеlном операторами платформ <Сириус.Курсьп> и РБ,ЩО (https://vsosh.irro.ru).
12. Щоступ к заданиям онлайн туров предоставляется участникtlм:
1) по шести предметам на платформе кСириус.КурсьD в течоние одного дня, указанfiого

в графике цrкольного этапа олимпиады, в период с 8:00 до 20:00 местного времени;
2) по семнадцати предметам на платформе РБДО (https://vsosh.irro.ru)

в течение дней, указанных в графике, в период с 8:00 первого дня до 20:00 местного времени
последнего дня, укzrзанного в графике.

1З. Время и место проведения очного тура олимпиады определяет оргЕtнизатор
школьного этапа - МКУ кУО ГО Верхняя Пышма>: время проведеЕия - в интервале с 12:00 до
15:00 (конкреmно dля параллелей врел4я усmанавлuваеm обtцеобразоваmельное учреuсdенuе),
место проведения - все общеобразовательные учреждения.

14. Участники школьЕого этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания,

разработанные для более старших классоts по отношению к тем, в которьж они проходят
обучение. В случае прохождения этих участников на следующий этtlп олимпиады, они и на
следующих этапах выполняют задания, разработанные дJuI кJIасса, который они выбрали на
школьном этапе.

15. Вход участника в тестирующую систему кСириус.Курсы)) осуществJuIется по



индивидуальному коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется
(дистанционно вьцается) каждому участнику ответственным за проведение олимrrиады в
общеобразовательном учреждении. Этот индивидуальный код предоставляет участнику также
доступ к его результатам после завершения олимпиады.

1б. Вход участника в тестирующую систему РБЩО (https://vsosh.irro.ru) осуществляется
по индивидуальному коду, единому для всех предметов всех параллелей, который направляется
(дистанционно выдается) каждому участнику ответственным за проведение олимпиады в
общеобразовательном учреждении. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему
публикуется в системе РБЩО (https ://vsosh.irro.ru).

17. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного
предмета и кJIасса, укiвывается непосредственно в тексте заданий. Участник олимпиады может
приступить к выполнению заданий в любое время, начинаrI с 8:00. Выполненная работа должна
быть сдана участником до окончания отведенного времени на выполнение, но не позже 20:00.
В случае, если работа не была сдана участником до окончания отведенного на выполнение
времени, то незаконченнrш работа булет автоматически принята в систему и направлена на
проверку.

18. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуztльно и самостоятельно.
Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней
помощи.

19. Вопросы участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам,
связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом ба_rrлов, принимаются в течение двух
дней после публикации результатов олимпиады
по соответствующему общеобрчLзовательному предмету и классу по процедуре, описанной на
официальном сайте Образовательного центра <Сириус> и в системе РБДО (htфs://vsosh.irro.ru).
Вопросы участников булут рассмотрены и технические ошибки будут устранены в случае их
подтверждения не позднее пяти календарных дней после поступления.

20. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это будет
учтено для всех участников олимпиады.

21. Итоговые результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету
подводятся отдельно по каждой параллели, если иное не указано в требованиях к организации
и проведению олимпиады по предмету.

Глава 3. Функции региональноrо оператора
22. РегионаJIьным оператором проведения олимпиады является Фонд кЗолотое

сечение)).
23. Функциями регионального оператора являются:
1) организационно-методическаlI и информационная поддержка образовательных

учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, расположенных на территории Свердловской области (далее - орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования), по вопросам проведения
олимпиады;

2) формирование региональных апелляционньIх комиссий по шести предметам из числа
членов региональных предметно-методических комиссий
и ведущих педагогов Свердловской области;

З) рекомендации организаторам муниципаJIьного этапа об установлении граничных
баллов по шести предметам для приглашения на муниципальный этап олимпиады,
не превосходящих базовые;

4) организация работы горячей линии в период проведения школьного этапа олимпиады
по телефону: +7 (982) 660 11 05.

Глава 4. Функции оператора технологической платформы
24. Оператором платформы кСириус.КурсьD для проведения олимшиады по шести

предметам является Образовательный Фонд <Талант и успех). Оператором платформы РБ.ЩО

(https://vsosh.irro.ru) для проведения олимпиады по восемнадцати предметам является
Регионаrrьный центр обработки информации и оценки качества образования государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования



Свердловской области <Институт развития образования>.
25. Функциями операторов платформ кСириус.Курсы> и РБЩО (https://vsosh.irro.ru)

являются:
1) разработка инструкций о порядке доступа в тестирующую систему и ее публикация

на официальном сайте Образовательного центра кСириус> https://siriusolymp.rr./ и платформы
РБДО (https ://vsosh. irrо.rф ;

2) обучение технологии tIроведения олимпиады для организаторов школьного этапа
олимпиады;

3) создание кодов доступа для входа в тестирующую систему (далее - коды досryпа) в
необходимых количествах для всех обучающихся всех образовательных учреждений
Свердловской области;

4) передача кодов доступа в образовательные учреждения через механизм федеральной
информационной системы оценки качества образования (далее - ФИС ОКО), передача учетных
записей посредством информационной системы кРегиональная база данных обеспечения
проведения олимпиад на территории Свердловской области>;

5) предоставление обучающимся образовательных организаций доступа
к технологическим платформам для проведения школьного этапа олимпиады;

6) организация проверки и оценивания выполнения олимпиадных работ участников
олимпиады в тестирующих системах;

7) публикация решений и видеоразборов на официальном сайте Образовательного
центра кСириус> по шести предметам и в личных кабинетах наплатформе РБДО
(htфs ://vsosh. irrо.ru) ;

8) прием вопросов от участников по техническим ошибкам, связанным
с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение двух календарных дней после
публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету и
классу;

9) рассмотрение вопросов участников и устранение технических ошибок, в случае их
подтвер}кдения, не позднее пяти календарных дней после поступления;

10) техническое сопровождение процедуры апелляции по шести IIредметам по
апгоритму проведения апелляции Образовательного центра кСириус>; по восемнадцати
предметам с использованием личных кабинетов участников наплатформе РБДО
(htфs ://vsosh. irrо.ru).

Глава 5. Функции организатора школьного этапа олимпиады
2б. Организатором школьного этапа олимпиады является МКУ (УО ГО Верхняя

Пышма>
27. Функциями организатора являются :

1) формирование оргкомитета, жюри и апелляционньIх комиссий школьного этапа
олимпиады, утверждение их составов;

2) обеспечение публикации актуальной информации по контингенту обучающихся в
образовательных организациях муниципЕrльных образований
в ФИС ОКО в срок до 5 сентября 2022 rодаi

3) информирование руководителей общеобразовательных учре>tцений, обучающихся и
их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

4) обеспечение возможности участия в олимпиаде всех желающих обучающихся
из каждом образовательном учреждении, в том числе в формате дистанционного участия;

5) обеспечение кгорячей линии)) для образовательных учреждений по вопросам
проведения школьного этапа олимпиады, получения кодов доступа (учетных записей), в том
числе технического обеспечения образовательных учреждений;

6) определение квот победителей и призеров школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету ;

7) утверждение результатов школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразоватеJIьному предмету (рейтинг победителей, призеров и участников) и контроль
своевременности их публикации на официальных сайтах образовательных учреждений.



Глава б. Функции оргкомитета школьного этапа олимпиады
28. Оргкомитет формируется из представителей МКУ (УО ГО Верхняя Пышмa>>,

педагогических работников, представителей общественньIх и иных организаций, средств
массовой информации и утверждается организатором школьного этаrrа олимпиады.

29. Функциями оргкомитета являются:
1) обеспечение организации и проведения олимпиады в соответствии с требованиями к

проведению школьного этапа олимпиады, утвержденными регионzrльным оргкомитетом;
2) сбор информации об ответственных лицах за проведение школьного этапа олимпиады

в общеобразовательных учреждениях;
3) сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся,

заrIвивших о своем участии в школьном этапе олимпиады, с указанием места участия
обучающегося (в образовательном учреждении или дома, в зависимости от технической
возможности), согласийна публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей,
в том числе в сети кИнтернет>;

4) составление списка участников школьного этапа олимпиады с укЕванием места их
участия (в образовательном учрежденииили дома в зависимости от технической возможности);

5) составление расписания для участников школьного этапа олимпиады
с использованием технических средств образовательных учреждений;

6) выдача кодов доступа (учетных записей) обучающимся, принимающим участие в

школьном этапе олимпиады;
7) проведение очного тура школьного этапа олимпиады по иностранным языкzlм,

искусству (Мировая художественнчш культура), основам безопасности жизнедеятельности,

русскому языку, технологии, физической культуре и олимпиады по лиIературе;
8) организация просмотра разбора заданий для всех участников школьного этапа

олимпиады с использованием решений и видеоразборов, опубликоваЕных на платформах
<Сириус.Курсы), РБДО (https://vsosh.irro.ru) и на официаJIьном сайте Фонда <Золотое сечение))
(https:/1zsfond.ru) в соответствии с временным регламентом проведения олимпиадных процедур;

9) прием вопросов участников школьного этапа олимпиады по техническим ошибкам,
связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, в течение двух кi}лендарных
дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему общеобразовательному
предмету и классу и передача их операторЕlм платформ кСириус.КурсьD и РБДО
(https ://vsosh.irro.ru).

Глава 7. Порядок просмотра предварительных результатов школьного этапа
олимпиады и приема технических апелляций от участников олимпиады

30. График проведения гtроцедур школьного этапа олимпиады рzвмещается на
официальном сайте Фонда кЗолотое сечение) (htфs ://zsfond.ru) ;

З 1. По индивидуzrльному коду участника по шести предметам на платформе
<Сириус.Курсы и по учетным данным на платформе РБДО (https://vsosh.irro.ru) булут
представлены:

1) максимальные ба_плы и набранные участником баллы по каrкдому заданию;
2) ответы участников, которые были отправлены на проверку;
3) правильные ответы.
32. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая

апелJшция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным, участники олимпиады по шести
предметам направляют региональному оператору (или региональной апелляционной комиссии)
в течение двух дней после объявления предварительных результатов. Технические апелляции
обязательно подаются с указанием индивидуального кода участника.

33. Вопросы по решениям задач и вопросы технического характера (техническая

апелляция) о не засчитанном ответе, совпадающим с верным,
от участников школьного этапа по восемнадцати предметам подаются в личных кабинетах в

течение двух дней после объявления предварительных результатов.
34. Ответы на вопросы будут даны в течение пяти дней после завершения приема

вопросов.
35. В случае изменения множества ответов (добавления правильного варианта) это бУдет

учтено для всех участников олимпиады.
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