
График проведения школьного этапа Олимпиады  

 

Дата проведения 
Предмет/ 

класс 

Дата и время 

рассылки 

заданий 

Дата 

рассылки 

ответов 

Сроки 

проверки 

Показ, разбор 

работ, 

апелляционная 

комиссия/ 

результат в ОО 

Дата 

оформления 

протоколов в 

ОУ 

Дата сдачи 

протоколов в 

МАУ ИМЦ 

Первичный 

протокол с 

рейтингом 

Работа 

независимой 

комиссии 

Итоговый 

протокол 

Требования, 

продолжи 

тельность олимпиа 

ды 

30.09.2021 

(четверг) 

Физика  

7-11 

 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

30.09.2021 

10:00-22:00 

 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована окончательная 

таблица результатов и 

направлена в образовательные 

организации через ФИС ОКО 

 

 

 

18.10.2021 - 
20.10. 

2021 

На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

01.10.2021 

(пятница) История 

5-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

01.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована окончательная 

таблица результатов и 

направлена в образовательные 

организации через ФИС ОКО 

      

 

 

 

 

19.10.2021 

 

 

- 

21.10. 

2021 

Платформа 

«Сириус. Курсы» 

 

04.10.2021 

(понедельник) 

Экономика 

5-7, 

8-9, 

10-11 

 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

04.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована окончательная 

таблица результатов и 

направлена в образовательные 

организации через ФИС ОКО 

 

 

 

 

20.10.2021 

 

 

- 

22.10. 

2021 

Платформа 

«Сириус. Курсы» 

 

 

06.10.2021 

(среда) 

Испанский 

язык* 

5-6, 

7-8. 

9-11 

06.10.2021 

Платформа«

Сириус. 

Курсы» 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

 

 

 

19.10.2021 

- 20.10.2021 

Платформа 

«Сириус. Курсы» 

Итальянский 

язык* 

5-6, 

7-8. 

9-11 

- 20.10.2021 

Китайский 

язык* 

5-6, 

7-8. 

9-11 

- 20.10.2021 

07.10.2021 

(четверг) 

Биология 

5-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

 

07.10.2021 

10:00-22:00 

 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

 

 

 

 

22.10.2021 

- 26.10.2021 

На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 



Дата проведения 
Предмет/ 

класс 

Дата и время 

рассылки 

заданий 

Дата 

рассылки 

ответов 

Сроки 

проверки 

Показ, разбор 

работ, 

апелляционная 

комиссия/ 

результат в ОО 

Дата 

оформления 

протоколов в 

ОУ 

Дата сдачи 

протоколов в 

МАУ ИМЦ 

Первичный 

протокол с 

рейтингом 

Работа 

независимой 

комиссии 

Итоговый 

протокол 

Требования, 

продолжи 

тельность олимпиа 

ды 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

11.10.2021 

(понедельник) 
Астрономия 

4-11  

Платформа«Си

риус. Курсы» 

11.10.2021 

10:00-22:00 

 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

25.10.2021 

- 27.10.2021 

На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

12.10.2021 

(вторник) 

Английский 

язык 

5-6, 

7-8, 

9-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

 

12.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

27.10.2021 

- 28.10.2021 
Платформа 

«Сириус. Курсы» 

13.10.2021 

(среда) 
Право 

9,10,11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

13.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

28.10.2021 

- 29.10.2021 
Платформа 

«Сириус. Курсы» 

14.10.2021 

(четверг) 
Химия 

8-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

14.10.2021 

10:00-22:00 

 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

01.11.2021 

- 02.10.2021 

На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

16.10.2021 

(суббота) 
Экология 

5-11 

 

Платформа 

«Сириус. 

Курсы» 

16.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

 

03.11.2021 

- 08.11.2021 
Платформа 

«Сириус. Курсы» 

18.10.2021 

(понедельник) 

Обществознан

ие 

6-11 

 

Платформа 

18.10.2021 с 

10:00 – до 

22:00  

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

 

 

08.11.2021 - 
10.11. 

2021 

Платформа 

«Сириус. Курсы» 



Дата проведения 
Предмет/ 

класс 

Дата и время 

рассылки 

заданий 

Дата 

рассылки 

ответов 

Сроки 

проверки 

Показ, разбор 

работ, 

апелляционная 

комиссия/ 

результат в ОО 

Дата 

оформления 

протоколов в 

ОУ 

Дата сдачи 

протоколов в 

МАУ ИМЦ 

Первичный 

протокол с 

рейтингом 

Работа 

независимой 

комиссии 

Итоговый 

протокол 

Требования, 

продолжи 

тельность олимпиа 

ды 

«Сириус. 

Курсы» 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

19.10.2021 

(вторник) Литература 

5-11 

 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

19.10.2021 с 

10:00 – до 

22:00  

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

 

09.11.2021 

- 
11.11. 

2021 

Платформа 

«Сириус. Курсы» 

20.10.2021 

(среда) География 

5-11 

 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

20.10.2021 с 

10:00 – до 

22:00  

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

 

10.11.2021 

- 
12.11. 

2021 

Платформа 

«Сириус. Курсы» 

21.10.2021 

(четверг) 

Математика 

4-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

21.10.2021 

10:00-22:00 

 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней после 

завершения олимпиады 

на сайте олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

09.10.2021 - 12.11.2021 

На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

25.10.2021 

(понедельник) 

 
Русский язык 

4-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

25.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

 

 

10.11.2021 

- 11.11.2021 
Платформа 

«Сириус. Курсы» 

28.10.2021 

(четверг) 
Информатика 

5-11 

Платформа«Си

риус. Курсы» 

28.10.2021 

10:00-22:00 

Через 7 дней в системе 

uts.sirius.online по коду 

участника 

В течение 2 дней 

после 

завершения 

олимпиады на 

сайте 

олимпиады ОЦ 

«Сириус» 

По истечении 14 дней со дня 

проведения олимпиады будет 

сформирована  

окончательная таблица 

результатов и направлена в 

образовательные организации 

через ФИС ОКО 

08.11.2021 

- 12.11.2021 

На сайте 

олимпиады 

siriusolymp.ru/ 

 
 


