
Инструкции по проведению школьного этапе олимпиады в онлайн-форме.  
 
А. Заранее: 
 

1. Олимпиада проводится на платформе online.olimpiada.ru. Проверьте, что этот 
ресурс открывается в браузере.  

2. На всех компьютерах, которые будут использованы для выполнения заданий, 
ограничьте доступ к интернет-ресурсам отличным от online.olimpiada.ru. В случае 
если это сделать не получилось, при проведении олимпиады необходимо обратить 
особое внимание на то, чтобы участники не использовали какие-либо справочные 
материалы при выполнении заданий, кроме разрешенных предметными 
требованиями (http://vos.olimpiada.ru/year/school/2019/treb#2). 

3. Получите в системе СтатГрад (https://statgrad.org/) протоколы с кодами доступа 
для участников (ключами). Использование неотрезной части протокола носит 
рекомендательный характер. 

4. При подготовке к проведению олимпиады воспользуйтесь одним из кодов 
доступов (ключей) для ознакомления с интерфейсом системы и ее возможностями, 
чтобы вы могли отвечать на вопросы участников. Ключ нельзя будет использовать 
повторно, пометьте его в протоколе, чтобы не выдать участнику. 

5. После ввода ключа система потребует введение данных, в том числе логина 
участника всероссийской олимпиады школьников в г. Москве (далее ВОШ.логин). 
Это поле обязательно для заполнения только при наличии у школьника 
ВОШ.логина. 

 

Б. В день проведения олимпиады: 
 

1. Задания и коды доступа (ключи) становятся доступны в системе СтатГрад в первый 
из дней, отведенных на проведение олимпиады по предмету, согласно графику 
(http://vos.olimpiada.ru/2019/school).  

2. Распечатайте протоколы с кодами доступа (ключами). Не печатайте протоколы 
дважды, чтобы избежать повторного использования уникальных ключей 
участников олимпиады, необходимых для доступа в тестирующую систему. 

3. Разрежьте на полоски левую (отрывную) часть протокола проведения с ключами, 
предназначенными для выдачи участникам. Если вы планируете заполнять 
протокол, то не отрезайте левую часть полностью (актуально для предметов с 
практическими турами), чтобы коды не перемешались. Сделайте это в аудитории в 
момент подготовки к проведению олимпиады. 

4. Для предметов, которые не содержат практических туров, заполнение протокола 
является рекомендательным, чтобы вы могли помочь участнику восстановить 
доступ в случае, если он потеряет код доступа.  

5. Для предметов, которые содержат практический тур (например, физическая 
культура), заполните печатный протокол и внесите в него итоговую оценку за 
теоретическую работу.  

6. Печатные протоколы сохраните для уточнения соответствия между участником и 
использованным им ключом.  

7. После выдачи кодов доступа участникам, посоветуйте им записать или 
сфотографировать выданный код, чтобы избежать его утери.  

 
В. После тура. 

http://vos.olimpiada.ru/year/school/2019/treb#2
https://statgrad.org/
http://vos.olimpiada.ru/2019/school


 
1. Предварительные результаты проверки (количество баллов) участники смогут 

посмотреть в тестирующей систему под своим ключом уже через несколько минут 
после завершения (отправки на проверку) своей работы. 

2. Результаты своих учеников школа сможет посмотреть через 3-4 дня в системе 
СтатГрад (https://statgrad.org/). 

3. Для предметов, которые не содержат практических туров, загружать результаты 
участников, выполнявших олимпиаду через тестирующую систему, в АИС 
«Олимпиады» не требуется. 

4. Для предметов, которые содержат практические туры (например, физическая 
культура), в АИС «Олимпиады» вносятся итоговая оценка, включающая в себя как 
результат теоретического, так и результат практического туров.  

https://statgrad.org/

