Ответы на частые вопросы по проведению и участию в
пригласительном (школьном) этапе всероссийской
олимпиады школьников 2020/21 учебного года
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1. До олимпиады.
1.1. Когда проходит олимпиада?
График пригласительного (школьного) этапа опубликован на странице.
1.2. Для каких классов проводится олимпиада?
По большинству предметов для 4-10 классов. Классы, для которых будут подготовлены задания,
указаны в графике. Если вы учитесь в классе, для которого задания по выбранному вами
предмету не разрабатываются, вы можете выбрать задания более старшего класса.
1.3. Где проходит олимпиада?
На сайте online.olimpiada.ru.
1.4. Я планирую участвовать в олимпиаде, где проходит регистрация?
Регистрироваться не нужно. Получите свой индивидуальный ключ доступа к тестирующей
системе в школе, в которой вы учитесь.
Администрации вашей школы доступны все ключи участников.
1.5. Я не прикреплен ни к какой школе, где мне получить ключ?
Участникам, находящимся на семейном обучении, необходимо зарегистрироваться (регистрация
будет открыта в ближайшее время) и все возникающие вопросы направлять в адрес технической
поддержки reg@olimpiada.ru.
1.6. Как я могу подготовиться к олимпиаде?
Существует большое количество бесплатных ресурсов, помогающих готовиться олимпиадам и
просто расширять кругозор. Рекомендуем обратить внимание на задания прошлых лет на нашем
сайте, дистанционные мероприятия образовательного центра "Сириус", курсы Центра
педагогического мастерства.
1.7. Когда можно будет получить ключ доступа?
Ключи будут доступны за 5 дней до даты проведения тура.
1.8. Я планирую участвовать в олимпиаде по нескольким предметам. Необходимо ли
мне каждый раз получать новый ключ?
Да. Каждый ключ дает возможность приступить к выполнению конкретного комплекта заданий.
1.9. Могу ли я попробовать свои силы за старшие классы?

Да, вы можете попробовать свои силы за разные классы. Обратите внимание, что для участия за
разные классы вам потребуются разные ключи, их следует получить в своей образовательной
организации заранее.
1.10. Что дает пригласительный (школьный) этап?
Участие в пригласительном школьном этапе – возможность попробовать свои силы в разных
предметах. При определении границ для прохода на муниципальный этап оргкомитет
традиционно ориентируется на качественные, а не количественные показатели. Поучаствовав
сейчас, вы сможете оценить ваш уровень подготовки, а если предмет вас заинтересует, то начать
заранее готовиться к муниципальному этапу.
1.11 Я являюсь призером муниципального этапа 2019/20 учебного года, зависит ли мое
право на участие в муниципальном этапе 2020/21 учебного года от участия в
пригласительном школьном этапе?
Не зависит. Все призеры муниципального этапа 2019/20 учебного года имеют право принять
участие в муниципальном этапе 2020/21 года вне зависимости от их участия в пригласительном
школьном этапе и полученных результатов.

2. Проведение олимпиады.
2.1. Имею ли я право использовать дополнительные материалы?
Нет, ни в каком виде. Участие в олимпиаде возможно только самостоятельно без использования
дополнительных материалов и инструментов.
2.2. Сколько времени отводится на решение?
Информация о времени размещена в таблице, а также будет указана в тестирующей системе при
выполнении заданий.
2.3. Когда и где я могу выполнять задания?
В день, указанный в графике для вашего предмета и класса, с 10:00 до 20:00 на
сайте online.olimpiada.ru. Обратите внимание: после того, как вы приступите к выполнению
заданий, начнется отсчет оставшегося времени, которое нельзя будет остановить или поставить
на паузу.
2.4. При попытке активации ключа появилось сообщение “Неверный код участника.
Попробуйте еще раз”. Что мне делать?
Убедитесь, что вы ввели ключ без опечаток, а олимпиада по выбранному вами предмету и классу
проходит именно сегодня. Если все сделано правильно, но сообщение сохраняется, обратитесь к
учителю, который выдал вам ключ для участия в олимпиаде.
2.5. Я ввел ключ, но высветилось не мое имя.
Необходимо выйти из системы и попробовать войти еще раз, убедившись, что вы верно вводите
ключ доступа. Если ситуация повторилась, попросите у учителя другой ключ.

3. Результаты и апелляция.
3.1 Где я смогу ознакомиться с результатами тура?
Результаты будут доступны на сайте online.olimpiada.ru под тем ключом, под которым вы
участвовали в олимпиаде.
Итоговые результаты тура публикуются на сайте vos.olimpiada.ru.

3.2 Когда будут объявлены результаты тура?
Результаты тура будут доступны спустя 7 дней после даты проведения тура.
3.3 Как я смогу подать апелляцию?
Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики
оценивания их выполнения не принимаются и не рассматриваются. Вопросы технического
характера о незасчитанном ответе, совпадающим с верным, можно задавать в течение двух дней
после объявления результатов. Информация о порядке подачи таких вопросов будет
опубликована в новости с результатами на сайте vos.olimpiada.ru.
3.4 Я потерял ключ доступа к тестирующей системе и не могу посмотреть результаты.
Что делать?
Обратитесь к учителю, выдавшему вам ключ., у него сохранилась информация о том, какой ключ
вам был выдан.

