
Ответы на частые вопросы по проведению и участию в школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников в Москве в 2020/21 учебном году 
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1. До олимпиады. 

1.1. Когда проходит олимпиада? 

График школьного этапа в Москве опубликован на странице. 

1.2. Для каких классов проводится олимпиада? 

По большинству предметов школьный этап проходит для 5-11 классов, по искусству (МХК), 
физике, химии, экономике – для 7-11 классов, по русскому языку и математике – для 4-11 
классов. 

Классы, для которых 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? 

В этом году школьный этап в Москве проходит только в онлайн-форме на 
сайте online.olimpiada.ru. 

1.4. Я планирую участвовать в олимпиаде, где проходит регистрация? 

Достаточно получить свой индивидуальный ключ доступа к олимпиаде в школе, в которой вы 
учитесь. Дополнительно регистрироваться не нужно. 

Администрациям московских школ будут доступны ключи их участников с 3 сентября. 

1.5 Я учусь не в Москве, могу ли я принять участие в олимпиаде? 

Вы можете принять участие вне конкурса, ваши результаты не будут учитываться при 
подведении итогов. Для участия вне конкурса необходимо зарегистрироваться (регистрация 
откроется 3 сентября). Для участия во всероссийской олимпиаде в общем конкурсе обратитесь в 
вашу школу, к организатору в вашем муниципалитете или регионе. 

1.6. Я не могу получить ключ в школе (так как нахожусь на семейном обучении, обучаюсь в 
школе при посольстве РФ или по другим причинам), что мне делать?  

Вы можете зарегистрироваться самостоятельно (регистрация откроется 3 сентября). Все 
возникающие вопросы направлять по адресу vos@olimpiada.ru. 

1.7. Как я могу подготовиться к олимпиаде?  

Существует большое количество бесплатных ресурсов, которые помогают готовиться к 
олимпиадам и просто расширять кругозор. Рекомендуем обратить внимание на задания 
прошлых лет на нашем сайте, проект портала Olimpiada.ru, где тренеры команды Москвы 
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рассказывают, с чего начать изучение предмета, дистанционные 
мероприятия образовательного центра "Сириус", курсы Центра педагогического мастерства. 

1.8. Когда можно будет получить ключ доступа? 

Ключи будут доступны не позднее чем за 5 дней до даты проведения тура. 

Ключи по всем предметам, кроме информатики, школам будут предоставлены 3 
сентября. Порядок доступа к заданиям по информатике будет отличаться, информация о нем 
будет размещена отдельно (не позднее чем за 5 дней до даты проведения тура). 

1.9. 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.  

1.10. За какой класс я могу участвовать в олимпиаде? 

За класс, в котором вы обучаетесь в 2020/21 учебном году, и более старшие классы. 

1.11. Как я могу принять участие за старшие классы? 

Попросите в школе ключ для того класса, задания которого вы хотите выполнять. 

1.12. Я – призер муниципального этапа 2019/20 учебного года, зависит ли мое право на участие 
в муниципальном этапе 2020/21 учебного года от участия в школьном этапе?  

Не зависит. Все призеры муниципального этапа 2019/20 учебного года имеют право принять 
участие в муниципальном этапе 2020/21 учебного года вне зависимости от их участия в 
школьном этапе и полученных результатов.  

1.13. Я стал победителем/призером пригласительного этапа, я автоматически становлюсь 
победителем/призером школьного этапа? 

Нет. Чтобы стать победителем или призером школьного этапа, необходимо принять в нем 
участие. 

1.14. Я стал победителем/призером пригласительного этапа, приглашен ли я на 
муниципальный этап? 

Критерии прохода на муниципальный этап по результатам пригласительного будут 
опубликованы на сайте vos.olimpiada.ru до 9 сентября. 

1.15. Если я плохо выступил на пригласительном этапе, могу ли я участвовать в школьном? 

Да, можете. 

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. 
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2.3. Когда и где я могу выполнять задания? 

В день, указанный в графике для вашего предмета и класса, с 9:00 до 20:00 на 
сайте online.olimpiada.ru. Обратите внимание: после того, как вы приступите к выполнению 
заданий, начнется отсчет 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 (ключи становятся активны в день проведения олимпиады). 
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.  

2.6. Когда я выполнял олимпиаду, произошел сбой и я не успел сохранить все ответы. Что 
делать? 

Если у вас осталось время на выполнение заданий, устраните неполадки, при необходимости 
войдите заново под своим ключом и продолжите выполнять работу. 

Если ваше время для выполнения заданий завершилось, но тур продолжается, то попросите 
новый ключ у учителя, если вы получали ключ в школе, или на vos@olimpiada.ru, если вы 
регистрировались самостоятельно. Зайдите под новым ключом, введите и сохраните все ответы 
заново. 

Если время тура вышло, то проверены и оценены будут только те ответы, которые вы успели 
сохранить. 

3. Результаты и апелляция. 

3.1 Где я смогу ознакомиться с результатами тура? 

Предварительные 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? 

Предварительные результаты тура публикуются по графику. 

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 предварительных результатов. Информация о порядке подачи таких 
вопросов будет опубликована в новости о публикации предварительных результатов на 
сайте vos.olimpiada.ru. 

3.4 Я потерял свой ключ и не могу посмотреть результаты. Что делать? 
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Обратитесь к учителю, выдавшему вам ключ, у него сохранилась информация о том, какой 
ключ вам был выдан. 

4. Подведение итогов. 

4.1. Когда объявят победителей и призеров? 

Победителей и призеров будут определять по мере подведения итогов. В зависимости от 
предмета подведение итогов может занимать 25-30 дней.  

4.2. Будут ли выдаваться грамоты победителям и призерам школьного этапа? 

Да, в электронной форме. 

4.3. Когда станет известно, кто прошел на муниципальный этап? 

Не позднее чем за 10 дней до первого тура муниципального этапа по соответствующему 
предмету. 

4.4. Будут ли школам предоставляться результаты школьного этапа? 

Да, школам предоставят итоговые результаты их учеников. Они будут публиковаться в системе 
СтатГрад по мере подведения итогов, в зависимости от предмета это занимает 25-30 дней. 
Файлы будут содержать список участников, их баллы и информацию о том, кто стал 
победителем или призером. 

 


