
 

 

Приложение № 6 

к приказу Управления образования  

Администрации городского округа  

г. Уфа Республики Башкортостан 

от       2021 г.  №     

 

Алгоритмы проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе Уфе 

2021-2022 учебного года в очном и дистанционном формате  

 

Проведение Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

регламентируется предметно-методическими рекомендациями, 

разработанными региональными предметно-методическими комиссиями. 

   

Алгоритм проведения Олимпиады в очном формате: 

1) участник прибывает вместе с ответственным за его сопровождение 

на площадку проведения Олимпиады; 

2) участник олимпиады проходит очную регистрацию на площадке 

Олимпиады не позднее 15 минут до ее начала, предъявляет 

необходимые документы; 

3) проходит в аудиторию в соответствии со списком по рассадке; 

4)  проходит инструктаж участника Олимпиады; 

5) получает от организатора Олимпиады, распечатанные бланки 

заданий, заполняет титульный лист со своими данными. Работу 

выполняет синей шариковой ручкой; 

6) по окончании времени сдает работу организатору в аудитории и 

покидает площадку Олимпиады с ответственным за его 

сопровождение. 

 Алгоритм проведения Олимпиады в очном формате: 

1). В день проведения Олимпиады участник приступет к выполнению 

олимпиадных заданий на дистанционной платформе «Аврора.Олимпиада»  в 

соответствии с указанным временем в программе по предмету (высылается 

отдельно). 

2) Рабочее место участника должно быть оборудовано компьютером с 

выходом в интернет, камера должна охватывать место работы участника, 

звук камеры во время видеосъемки должен быть включен. Отключение 

изображения и звука видеокамеры рассматривается как нарушение, 

выполненная работа участника аннулируется. 

3). Участник за 2 рабочих дня самостоятельно регистрируется на 

площадке «Аврора.Олимпиада» ( https://avroracenter.online/olympiads). 

4). Участник за день до начала Олимпиады получает ссылку для 

подключения к видеоконференции через организаторов муниципального 

https://avroracenter.online/olympiads


этапа. Также участник должен ознакомиться с инструкцией по работе на 

площадке «Аврора.Олимпиада». 

5). В день проведения Олимпиады участник заходит на площадку под 

своим логином и паролем за 30 минут до начала Олимпиады, проверяет 

технические возможности подключения к сайту и видеоконференции.   

6). Организатор в конференции проверяет состав участников по списку, 

проводит инструктаж для участников Олимпиады, отвечает на вопросы 

участников по навигации по сайту и личному кабинету участника. 

Навигация по личному кабинету: 

- выберите вкладку ОЛИМПИАДА; 

-нажмите ПРИСТУПИТЬ; 

- далее НАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ; 

- после того, как вы решите все задания, нажимаем кнопку ЗАВЕРШИТЬ 

ТЕСТИРОВАНИЕ. Раньше времени ее не нажимать, в таком случае доступа 

к заданиям у Вас больше не будет; 

- после этого перед Вами откроется окно, куда нужно будет загрузить 

Вашу работу (фотографию или скан) и нажать СОХРАНИТЬ; 

- на загрузку ответов предоставляется 1 час (60 минут). 

- откройте закладку ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЫ, Вы может увидеть 

баллы: предварительный результат выставляется в Личный кабинет 

участника на третий рабочий день после проведения Олимпиады; 

- если Вы не согласны с выставленными баллами, Вы вправе подать на 

апелляцию и загрузить свое заявление; 

- после того, как рассмотрят Вашу апелляцию, в Вашем Личном 

кабинете появится информация (статус вашей заявки, ссылка на апелляцию и 

время проведения апелляции). 

 

Процесс выполнения олимпиадной работы в очном и/или в 

дистанционном формате фиксируется на видео. 

Организатор в аудитории или в видеоконференции предупреждает 

участников об окончании времени написания Олимпиады за 15 и за 5 минут 

до окончания выполнения олимпиадных заданий.  

После окончания Олимпиады оргкомитет Олимпиады производит сбор 

работ или делает выгрузку олимпиадных работ с площадки 

«Аврора.Олимпиада». Организатор олимпиады кодирует их и направляет 

закодированные работы членам жюри. 

Спустя 2 часа после окончания Олимпиады на youtube-канале МБОУ ДО 

«НИМЦ» в прямом эфире транслируется видеоразбор олимпиадных заданий, 

который проводится методистом МБОУ ДО «НИМЦ». Видеоразборы 

заданий сохраняются на сайте https://nimc-ufa.ru/ на главной странице – 

баннер «Видеоразборы». 

Жюри приступает к проверке закодированных работ в соответствии с 

проведенным видеоразбором. Проверка работ осуществляется в день 

проведения Олимпиады. Работа жюри по проверке осуществляется очно 

и/или дистанционно. 



На следующий рабочий день после проведения Олимпиады организатор 

муниципального этапа размещает предварительные результаты на 

официальном сайте Управления образования Администрации ГО г. Уфа РБ.  

До 10.00 дня проведения апелляции, назначенного организатором 

Олимпиады, на электронный адрес ufa-olimpiada@yandex.ru (в оргкомитет 

олимпиады) принимаются заявления на просмотр работ и апелляцию. 

Дата и время заседания апелляционной комиссии назначается 

оргкомитетом (не позднее 3 рабочих дней после проведения Олимпиады): 

- для участников в очном формате информация предоставляется через 

районные Управления (отделы) образования.  

- для участников на площадке «Аврора.Олимпиада» необходимая 

информация прикрепляется в личном кабинете участника.  

На 3 рабочий день после проведения Олимпиады окончательные 

результаты Олимпиады размещаются на официальном сайте Управления 

образования Администрации ГО г. Уфа РБ. 

mailto:ufa-olimpiada@yandex.ru

