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Уважаемые коллеги! 

 

 В 2022/23 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (далее - олимпиада) будет проходить в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (далее - 

Порядок), (приказ Минпросвещения России от 27.11.2020 № 678). 

Вместе с тем в соответствии Соглашением, заключенным 

министерством образования Тульской области и Образовательным фондом 

Талант и успех» о сотрудничестве в области проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году от 

22.07.2022  № 07/22-10174СС  (далее - Соглашение), олимпиада по шести  

предметам состоится в установленные сроки в тестирующей системе 

uts.sirius.online: 

Физика -             28.09.2022  

Химия-               05.10.2022  

Биология -        12.10.2022  

Астрономия -    14.10.2022  

Математика -    19.10.2022  

Информатика - 26.10.2022 

Доступ к заданиям будет открыт с 08:00 до 20:00. 

Выполнение олимпиадных заданий возможно с любого мобильного 

устройства (стационарного компьютера, ноутбука, планшета, смартфона и 

т.п). 

Дополнительная информация о проведении олимпиады размещена на 

странице Образовательного центра «Сириус»: 

https://siriusolymp.ru/school2022/2 

 

Напоминаем, что в рамках реализации Соглашения органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

необходимо: 

1. В срок до 29.08.2022:  

https://siriusolymp.ru/school2022/2


  

– утвердить график проведения школьного этапа ВсОШ по всем 

предметам с  учетом уже установленных дат по 6 предметам. 

– разработать организационно-технологическую модель 

проведения школьного этапа ВсОШ; 

– актуализировать информационную страницу школьного этапа 

ВсОШ. 

2. В срок до 31.08.2022: 

– разработать и утвердить приказ о проведении школьного этапа 

ВсОШ; 

– утвердить составы жюри, апелляционных комиссий, предметно-

методических комиссий.  

3. Обеспечить 100% письменное (пункт 31 Порядка) 

информирование участников образовательного процесса о проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

    4. Обеспечить максимальный охват участников, в том числе по 6 

предметам, проводимым на платформе Образовательного центра «Сириус», 

рассмотреть возможность удаленного участия обучающихся в олимпиаде в 

зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим 

существенным  причинам по решению организатора (в таком случае 

предусмотреть соблюдения равных прав и возможностей участников 

олимпиады). 

5. Актуализировать данные в ФИС ОКО о количественном 

контингенте учащихся в каждой образовательной организации. 

6. Организовать работу по предоставлению актуальных списков 

участников олимпиады в РЦОИ, для своевременного внесения в базу 

данных (Приложение) (контактное лицо: Николаев Сергей Викторович (8-

920-742-89-53). 
 

   

Министр образования 

Тульской области 

  

А.А. Шевелева 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Логунова Людмила Юрьевна, 

министерство образования Тульской области, 

главный консультант, 

+7 (4872) 24-51-04 доб. 26-15,  

lyudmila.logunova@tularegion.ru 

 

 



  

Приложение 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с началом школьного этапа ВсОШ просим Вас передать 

ответственным за проведение олимпиад в школах информацию о 

необходимости предоставления списка участников, для своевременного 

внесения учащихся в базу данных. 

Заполненные таблицы с участниками образовательные организации 

должны направить своему муниципальному координатору (в комитете 

образования), а муниципальный координатор, в свою очередь, направляет 

на почту статистического центра rcoitula@gmail.com один файл (либо один 

архив), содержащий в себе информацию об участниках со всего 

муниципалитета. 

ВНИМАНИЕ! 

Тема отправляемых писем по олимпиадам должна начинаться с 

аббревиатуры  “ВсОШ”. (пример темы: ВсОШ: списки участников ЦО №1)  

Не оставляйте поле “Тема письма” пустым!  

В противном случае ваше письмо не будет обработано в срок! 

Инструкция по работе в личном кабинете ОО 
на РЦОИ ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» (http://ol.rcoi71.ru) 
 

1. В адресной строке ввести  http://ol.rcoi71.ru. 

2. Ввести полученные логин и пароль. 

  

 
 

3. В заголовке должно отображаться наименование вашего ОУ. Выберите этап 

олимпиады. 

Внимание! Не нажимать кнопку «зафиксировать»! 

  

http://ol.rcoi71.ru/
http://ol.rcoi71.ru/


  

 
 

 

4. Выбрать предмет из выпадающего меню. 

  
5. Выбрать класс из выпадающего меню. 

 
 

6. Ввод данных: 

 

 

 

 

 

 

 

  - для быстрого поиска участника можно ввести данные в поле «Поиск». Поиск 
происходит автоматически по ФИО участника; 

- когда участник найден - необходимо заполнить все поля в строке: пол, 

гражданство, статус, ввести набранные им баллы; 



  

- если вы не нашли нужных участников в списке, вам необходимо отправить на 

почту статистического центра (rcoitula@gmail.com) данные этого участника, с темой 

письма «Добавление участника олимпиад - /код школы/»,  данные участника отправлять 

в следующем виде:  
МО Код ОО Наименование ОО Класс Фамилия Имя Отчество Пол Гражданство 

 

- если в олимпиаде участвует ученик из другой параллели классов (например, 

ученик из 8 класса участвует в олимпиаде 9 классов) – для переноса ученика в 

соответствующую параллель сообщите об этом по электронной почте в РЦОИ с темой 

письма «Перенос участника олимпиад - /код школы/», данные участника отправлять в 

следующем виде: 

МО Код ОО Наименование ОО Класс 
обучения 

Класс 
участия Фамилия Имя Отчество Пол Гражданство 

 

- в случае ошибочного ввода, для удаления всех введенных данных у участника - 

нажмите красную кнопку с крестиком справа от него (поля пол и гражданство очищаться 

не должны); 

- если пользуетесь полем поиск – не забывайте его очищать для отображения всех 

участников. 

7. Во время ввода данных под полем «Поиск»  отображается статистика ввода по 

данной олимпиаде, в данном классе: 

 
 

8. После ввода и проверки всех данных по олимпиадам данного этапа, необходимо 

нажать кнопку «Зафиксировать» (п.3) – этим вы подтверждаете полноту и 

корректность введенных данных. 

 

9. Если все данные введены, проверены и зафиксированы у вас появляется 

возможность загрузить отчеты по формам 1, 2 для отправки в муниципальное 

образование своему координатору. 

Для этого слева на сайте нажмите на кнопку «Олимпиады» 

   
 

10. На главном экране кабинета появятся две кнопки для выгрузки отчетов «Отчет 1» 

и  

«Отчет 2»: 

mailto:rcoitula@gmail.com


  

 
 

11. Сохраните на компьютер первый отчет. 

 

12. Переименуйте файл следующим образом: 

код_оо-форма_отчета-дата_выгрузки_отчета-

фио_ответственного_лица_за_олимпиады.xls 

 пример: 61982-Ф1-2015_17_11-Иванов_И_И.xls 

 

13. Для выгрузки второго отчета повторите пункты 9 – 11. 

 

14. Полученные файлы отправьте муниципальному координатору. 



Заполняется строго в формате EXCEL (приложение в электронном виде) 

 
Инструкция по заполнению:        

      В одном файле можно добавить учеников только одной параллели (пример: все участники 9-х 

классов). Для этого:  

     

1. Выберите название организации и номер класса из списков ниже      

2. Введите фамилию, имя и отчество участника в соответствующие поля таблицы (код 

организации и код класса появятся автоматически) 

     

3. Дата рождения заполняется в формате ГГГГ.ММ.ДД (пример - 2010.02.18), разделителем 

является точка, не запятая 

     

4. Пол и гражданство ребенка выбираются из списков      

5. При наличие признаков ОВЗ у ребенка, необходимо выбрать соответствующую надпись в 

строке. 

     

6. При добавлении победителей или призеров ВсОШ регионального этапа прошлого года, 

необходимо это указать в соответствущем столбце. 

     

7. После заполнения таблицы сохраните её с именем "код_организации.код_класса.xlsx" (пример: 

2397.7895.xlsx) 

     

8. Повторите все пункты для участников из следующего класса вашей организации      

9. В случае несоответствия наименования организации скорректировать на правильное в строке 

ниже (в соответствии с уставом).  

     

Организация:           0      

Правильное 

наименование 

организации 

      

Класс:      

Код 

организации 

Код 

класс

а 

Фамили

я 

Им

я 

Отчеств

о 

Дата 

рождени

я 

По

л 

Гражданств

о 

ОВ

З 

Победитель/приз

ер рег.этапа 

прошлого года 

СНИЛ

С 

Е-mail 

участник

а 

Телефон 

участник

а 

Е-mail 

родител

я 

Телефо

н 

родител

я 

               

 
 


