
Памятка для учителя (классного руководителя) по проведению 
пригласительного (школьного) этапа всероссийской олимпиады школьников в Москве в 2020/21 учебном году. 

1. Ознакомьтесь с графиком проведения олимпиад и доведите его до школьников.  
2. Получите ключи для вашего класса для участия в олимпиаде. Ключи доступны администрациям школ через систему СтатГрад сразу для всех 

предметов.  
3. Раздайте ключи школьникам до первого дня в графике. Рекомендуется выдать ключи на все предметы, а школьники сами выберут, в каких 

олимпиадах они будут участвовать. 
4. В файле с ключами отметьте какой ключ, кому выдан. Если участник потеряет или забудет ключ, вам нужно будет его напомнить.  

5. Обратите внимание: один ключ можно использовать только один раз. При первом использовании ключ соотносится с человеком. 
6. Ознакомьтесь с  требованиями к проведению, информацией о комплектации заданий олимпиады, ответами на часто задаваемые 

вопросы и памяткой для участника. Это поможет вам отвечать на возникающие вопросы школьников.  

7. Рекомендуем вам самостоятельно попробовать порешать задания олимпиады по одному из первых предметов, использовав один из ключей. 
Это поможет вам познакомиться с интерфейсом системы.  

8. В день проведения олимпиада проходит с 10:00 до 20:00, участники могут выбрать любое удобное время для выполнения заданий.  

9. Если школьник случайно использовал не свой ключ или после входа в систему видит не свое имя, выдайте ему ранее неиспользованный 
ключ.  

10. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 20:00. 
11. Свои результаты участники смогут узнать через неделю по своему ключу. Новость о результатах будет доступна на сайте vos.olimpiada.ru. 

 

Памятка для участника пригласительного (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Москве в 2020/21 учебном году. 

1. Посмотрите график проведения олимпиад и выберите предметы, в которых хотите участвовать. 
2. Сообщите о своем желании участвовать и выбранных предметах в школу. 
3. Получите индивидуальные ключи в школе и сохраните их. 

4. Узнайте, сколько времени отводится на решение заданий олимпиады по выбранному предмету. Ознакомьтесь с ответами на частые вопросы. 
5. Позаботьтесь о том, чтобы в день проведения олимпиады у вас было устройство с хорошим интернетом. За 1-2 дня до олимпиады проверьте 

свой ключ доступа на сайте online.olimpiada.ru. Обратите внимание: введенные данные исправить нельзя, вводите свое ФИО корректно.   
6. В день проведения олимпиада проходит с 10:00 до 20:00, вы можете выбрать любое время. Обратите внимание: если на решение задач 

отводится два часа, то приступить к их выполнению нужно не позднее 18:00. 
7. Зайдите под своим ключом на сайт online.olimpiada.ru. 

8. После того как вы нажмете кнопку "Начать", стартует отсчет времени. Остановить время нельзя, отсчет продолжится, даже если вы выйдете 
из системы, выключите компьютер или у вас пропадет интернет. 

9. Каждый ответ к задаче необходимо сохранить. Кнопка "Сохранить" находится в самом низу страницы справа. На проверку будут переданы 
только сохраненные ответы. 

10. Олимпиада закончится по истечении отведенного времени или в 20:00. 
11. Свои результаты вы сможете узнать через неделю по своему ключу. Новость о результатах будет доступна на сайте vos.olimpiada.ru. 
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