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О проведении школьного этапа 
ВсОШ на платформе «Сириус.Курсы» 
 

Уважаемые руководители! 
 

Минобразование Ростовской области информирует. 
Начиная с 2021/22 учебного года, в соответствии с п. 4б Перечня поручений по 

итогам заседания попечительского совета Фонда «Талант и успех», утвержденных 
Президентом России 25 декабря 2020 года № Пр-2210, школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее – Олимпиада) проводится, в том числе, 
с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы Образовательного 
центра «Сириус» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В 2021/22 учебном году в школьном этапе Олимпиады по 6 
общеобразовательным предметам  при координации ГБУДО РО «Регионального 
центра выявления и поддержки одаренных детей «Ступени успеха», работающего по 
модели Образовательного центра «Сириус», приняли участие 63889 школьников из 
1080 образовательных организаций Ростовской области. Данный формат позволил 
увеличить активность и доступность участия школьников в Олимпиаде.  

Согласно приказу Министерства просвещения Российской Федерации от 27 
ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее - Порядок) Олимпиада включает в себя следующие 
этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный (п. 10 Порядка).  

Организаторами для школьного и муниципального этапов олимпиады являются 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 
(п. 12 Порядка).  

В соответствии с п. 5 Порядка, при проведении Олимпиады допускается 
использование информационно-телекоммуникационных технологий в части 
организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных 
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заданий, показа выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения 
апелляции о несогласии с выставленными баллами при условии соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
персональных данных.  

В этой связи, с целью достижения национальных целей развития Российской 
Федерации в части создания возможностей для самореализации и развития талантов, 
минобразованием Ростовской области совместно с образовательным Фондом «Талант 
и успех» проводится работа по заключению соглашения о проведении школьного 
этапа олимпиады в онлайн формате в 2022/23 учебном году по шести 
общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, 
биология, астрономия). 

Проведение Олимпиады планируется с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения 
олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных 
олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа вы-
полненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 
выполняют олимпиадные задания с использованием платформы «Сириус.Курсы». 

В соответствии с п. 5 Порядка решение о проведении школьного этапа 
олимпиады с использованием информационно-коммуникационных технологий 
принимается организатором школьного этапа олимпиады по согласованию с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
государственное управление в сфере образования. На основании вышеизложенного 
просим: 

- проанализировать опыт участия в школьном этапе Олимпиады с 
использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий по 
шести общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, 
биология, астрономия) на платформе «Сириус.Курсы» в 2021/22 учебном году и 
принять соответствующее решение;  

-  в случае принятия положительного решения утвердить его правовым 
актом о проведении Олимпиады с использованием дистанционных информационно-
коммуникационных технологий по шести общеобразовательным предметам 
(математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия) на платформе 
«Сириус.Курсы» и представить скан-копию данного документа (приказ) в срок до 
16.07.2022. 
 Дополнительно информируем, что соглашение с Фондом «Талант и успех» 
может быть подписано при условии проведения Олимпиады в таком формате во всех 
муниципальных образованиях. 
 

 
 

Первый заместитель 
министра 
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