
Памятка участника школьного этапа олимпиады на платформе Сириус. 

1. На платформе Сириус проходит школьный этап олимпиады по предметам:  

Физика – 28.09.2021 г. 

Биология-05.09.2021 г. 

Химия-12.10.2021 г. 

Математика-19.10.2021 г. 

Информатика-26.10.2021 г. 

2. Организатор за 2 дня до начала олимпиады по предмету даст вам код доступа, сохраните его 

(один код на один предмет). 

3. Доступ к выполнению олимпиадных заданий открыт с 11-00 до 20-00 в день проведения 

олимпиады. 

4. Зайти на платформу можно с компьютера, ноутбука, планшета, сенсорного телефона. 

5. В день проведения олимпиады зайдите в систему  

uts.sirius.online , введите код нужного предмета, нажмите «войти». 

 

6. Укажите данные о себе: Фамилия, Имя, Отчество, нажмите «Перейти к тестированию» 

7. Отсчёт времени выполнения олимпиадных заданий начнется, как только вы нажмете 

кнопку «Начать». Остановить время или поставить его на паузу в процессе выполнения 

заданий нельзя. 

8. Работа будет автоматически сдана после окончания времени, отведённого на  выполнение 

заданий, или завершения тура олимпиады. 

9. Для сохранения ответа на задачу нажмите кнопку «Сохранить ответ». При проверке 

учитываются только те ответы, которые были сохранены. 

10. Задания не обязательно выполнять по порядку. На нижней панели отмечаются задания, 

по которым вы уже сохранили ответ в системе. 

11. Ответ на каждую задачу можно сохранять неограниченное число раз, окончательным 

ответом будет считаться последний сохранённый. 

12. При выходе из системы сохранённые ответы не удаляются, вне зависимости от того, 

сдали вы работу на проверку или нет. 

13. В момент сдачи работы вы видите количество сохранённых ответов и общее количество 

заданий. Если вы пропустили какой-то вопрос, то можете к нему вернуться. 

ВНИМАНИЕ! 

По правилам олимпиады задания следует выполнять самостоятельно. Запрещается 

пользоваться дополнительными материалами, ресурсами сети Интернет (кроме сайта 

тестирующей системы) 

В случае выявления системой нарушения Правил, плагиата участник 

дисквалифицируется. 

14. В течении 2 календарных дней на сайте siriusolymp.ru   проводится разбор заданий 

(текстовых решений, видеоразборы решений заданий). 

 

15. Результаты проверки работ участников будут доступны через 7 календарных дней в 

системе uts.sirius.online по коду участника. 

 

 

 



 


