
Особенности проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии в Москве в 2022/23 учебном году 

Всероссийская олимпиада школьников по технологии в 2022/23 учебном 

году проводится по четырем профилям: «Информационная безопасность», 

«Культура дома, дизайн и технологии», «Робототехника», «Техника, 

технологии и техническое творчество». 

Для каждого профиля подготовлены свои задания по теоретическому туру. В 

ЕКИС Вам будут предоставлены списки приглашенных участников с 

указанием профиля и индивидуальные коды по каждому профилю (в 

соответствии с количеством приглашенных по нему) и запасные. 

Важно, чтобы каждый участник получил код в соответствии с профилем и 

классом, за который он выступает. Поэтому рекомендуем организовать 

выдачу кодов следующим образом: 

1) отсортировать и разделить имеющиеся списки и индивидуальные коды по 

профилям; 

2) оценить количество участников в каждом профиле и по возможности для 

каждого профиля выделить отдельную аудиторию; 

3) если по двум профилям участников мало, их можно распределить в одну 

аудиторию, в этом случае в аудитории нужно визуально разделить места 

для участников одного и другого профиля, повесив над ними таблички 

(листы бумаги) с названием профиля, или визуально таким же образом 

разделить место выдачи кодов, если участники подходят их получать 

самостоятельно; 

4) на каждую аудиторию следует повесить табличку с названием профиля, 

который в ней пишет; 

5) следует организовать встречу участников на входе, деля их на потоки в 

соответствии с их профилем и направляя в нужную аудиторию. Сделать 

это можно с помощью билетиков, при генерации вместо предмета указав 

профиль https://vos.olimpiada.ru/tickets; 

6) если участник утверждает, что имеет право участвовать по конкретному 

профилю, необходимо направить его в аудиторию, где пишет указанный 

профиль, и выдать индивидуальный код для написания олимпиады; 

7) отсутствие участника в списках приглашенных по конкретному профилю 

не может служить поводом для недопущения участника к туру 

олимпиады (отсутствие может быть вызвано сменой школы, неверно 

указанным названием школы в школьном этапе и другими причинами); 

8) в аудиториях дежурные должны обратить внимание участников на 

необходимость проверить название профиля и класс, указанные на экране 

после ввода индивидуального кода и данных, и в случае если они не 

соответствуют его профилю и классу написания олимпиады, сообщить об 

этом и получить нужный код. 

https://vos.olimpiada.ru/tickets

