
 

Инструкция Ответственного в образовательной организации 
 

Формат проведения муниципального этапа олимпиады 
 

В период действующего режима дистанционного обучения для учащихся 6-11 классов, продленного до 22 ноября 2020 г., 
все олимпиадные туры муниципального этапа будут проводиться также в дистанционном формате без посещения 
участниками олимпиады образовательных организаций. 
В случае отмены режима дистанционного обучения участники олимпиады по решению образовательной организации 
смогут выполнять задания олимпиады в школе, при этом в настоящую инструкцию будут внесены необходимые изменения. 

1. Ознакомьтесь с Приказом о проведении, с Требованиями к проведению, с Графиком проведения 

олимпиадных туров МЭ ВсОШ https://vos.olimpiada.ru/2020/okrug, а также с Ответами на частые вопросы 

для школ https://vos.olimpiada.ru/news/2718. 

2. Внимательно ознакомьтесь с информацией для участников олимпиады: Памятка участника 

https://vos.olimpiada.ru/2020/okrug/memo и Ответы на частые вопросы https://vos.olimpiada.ru/2020/okrug/FAQ. 

3. Проинформируйте участников олимпиады о сроках и порядке проведения олимпиадных туров и о 

размещении информации для участников на официальном сайте олимпиады https://vos.olimpiada.ru/, 

https://vos.olimpiada.ru/2020/okrug. 

4. Заблаговременно получите через СтатГрад и выдайте участникам олимпиады Листки участника 

https://vos.olimpiada.ru/news/2706, https://statgrad.org/#5469. Листок участника содержит логин и пароль 

участника, а также код приглашения на курсы. Логин и пароль действительны на время всего 

муниципального этапа для всех предметов. Для удобства передачи/рассылки все листки участников 

сделаны в индивидуальных файлах, сгруппированных в архивы по классу/параллели с буквой. 

5. Получите через СтатГрад Списки приглашенных (на каждый предмет будет отдельный список) 

https://statgrad.org/#5475. В список приглашенных будут включены школьники, прошедшие на 

муниципальный этап на основании пригласительного и школьного этапов ВсОШ, а также 

муниципального этапа ВсОШ прошлого года. 

В списке приглашенных по данному предмету будут указаны: ФИО участника, класс участия (актуальный 

на текущий год) и его персональный ключ для доступа к заданиям (только для данного предмета и класса). 

Также к списку приглашенных будут прилагаться резервные ключи на каждый класс (для случая, когда 

школьника нет в списке приглашенных, если он перешел из другой школы, другого региона и т.п.). 

6. Заблаговременно до начала олимпиадного тура по данному предмету выдайте участникам олимпиады 

Ключи для доступа к заданиям из полученного списка приглашенных. 

7. Вопросы, связанные с выдачей Листков участника и Ключей для доступа к заданиям, подробно описаны в 

Ответах на частые вопросы для школ https://vos.olimpiada.ru/news/2718. 

8. Заблаговременно организуйте проведение дистанционного Мониторинга выполнения заданий: 

определите удобную платформу для видеоконференции, определите наблюдателей из числа 

сотрудников школы и проинструктируйте их, проинструктируйте участников олимпиады. 

Во время проведения олимпиадного тура надо запустить видеоконференцию и добавить в нее 

участников олимпиады. 

9. Непосредственно перед днём проведения олимпиадного тура проконтролируйте, что у каждого участника 

есть логин/пароль и ключ для доступа к заданиям, возможность доступа к сайту проведения олимпиады 

https://online.olimpiada.ru/, а также возможность подключения к видеоконференции. 

10. В день проведения олимпиадного тура: 

 обеспечьте проведение Мониторинга выполнения заданий;  

 будьте готовы оперативно выдать участнику резервный ключ в случае технических неполадок и/или 

нестандартных ситуаций (в этом случае участник должен заново ввести все ответы под новым ключом); 

 заполните электронный протокол проведения и отправьте его в Городской оргкомитет в соответствии с 

инструкцией по заполнению электронного протокола проведения. 
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