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Методические рекомендации по организации работы пунктов проведения 

всероссийской олимпиады школьников в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 

Перед открытием пункта проведения олимпиады (далее - ППО) провести 

генеральную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств.  Кроме этого, 

рекомендуется проводить уборку перед каждым днем проведения олимпиады. После 

проведения уборки дезинфицирующими средствами необходимо проветрить помещения 

ППО. 

При запуске в здание обеспечить проведение обязательной термометрии с 

использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения 

обучающихся и привлеченных сотрудников, с признаками респираторных заболеваний.  

В местах проведения олимпиады обеспечить социальную дистанцию между 

обучающимися не менее 1,5 метров, зигзагообразную рассадку за партами (по 1 человеку). 

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, рекомендуется проработать возможность обеспечения ППО оборудованием 

для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы в присутствии людей, на 

период проведения олимпиады. 

В случае организации подвоза участников олимпиады в пункт проведения 

олимпиады необходимо организовать уборку салонов транспортных средств 

дезинфицирующими средствами. 

Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти утреннюю 

термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков 

респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) водители и 

сопровождающие до перевозки участников олимпиады не допускаются. Водители и 

сопровождающие должны быть в медицинских масках и одноразовых перчатках. 

Важно не допустить скопления участников олимпиады и специалистов, 

привлекаемых к проведению олимпиады, при организации входа в ППО и аудитории! 

Необходимо исключить сбор участников олимпиады в каких-либо помещениях 

ППО! 

В ППО не рекомендуется обеспечение горячим питанием участников олимпиады! 

Перед началом олимпиады необходимо проветрить аудитории ППО. 



Исходя из общей численности участников олимпиады рекомендуется организовать 

несколько входов в ППО. 

После проведения термометрии и других мероприятий на входе в ППО участника 

олимпиады необходимо направить в аудиторию проведения. Сбор участников группами 

для направления в аудиторию запрещен! 

Рекомендуется разработать график прибытия участников олимпиады в ППО, 

определив то количество участников олимпиады, которое позволит обеспечить 

соблюдение дистанции 1,5 метра, и исключить скопление участников на входе в ППО. 

График прибытия необходимо довести до всех участников олимпиады. 

Рекомендуется определить время начала прибытия в ППО участников олимпиады, 

исключающее длительное ожидание начала олимпиады в пункте проведения олимпиады. 

Специалистам ППО, которые принимают участие в организации входа, необходимо 

надеть одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки, а также соблюдать 

установленную дистанцию. 

На входе в ППО, в туалетных комнатах и аудиториях необходимо установить 

дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

Необходимо предусмотреть организацию питьевого режима с использованием воды 

в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным 

розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточным количеством одноразовой 

посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов. 

В ходе подготовки к проведению олимпиады рекомендуется присутствие 

медицинского работника с необходимым набором медицинского оборудования. 

Все специалисты ППО должны быть на протяжении всего времени нахождения в 

пункте быть в масках и перчатках. 

Общественным наблюдателям в ходе олимпиады рекомендуется преимущественно 

присутствовать в коридорах пункта проведения, на входе и в штабе в обязательном 

порядке в медицинских масках и перчатках. 

При организации работы жюри муниципального этапа также необходимо обеспечить 

соблюдение требований санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и 

нормативов. Для обеспечения дистанции между членами жюри не менее 1,5 метра 

рекомендуется предусмотреть количество аудиторий по каждой параллели отдельно. 

В аудиториях для работы членов жюри необходимо провести генеральную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. Кроме этого, рекомендуется проводить уборку 

перед каждым днем работы комиссии. 

В аудиториях для работы членов жюри рекомендуется установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 



Членам жюри при работе рекомендуется использовать средства индивидуальной 

защиты (одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки). 

При наличии возможности рекомендуется обеспечить дистанционную работу членов 

жюри, обеспечив их электронными зашифрованными вариантами работ участников 

(заранее сканированными). При этом, рекомендуется предусмотреть проведение разбор 

заданий, показ работ и прием заявлений на апелляцию в онлайн формате с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. При организации дистанционной работы, 

членам жюри необходимо соблюдать меры информационной безопасно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ. 

1. Заходим на сайт https://avroracenter.online/olympiads/ 

 

2. Если Вы ранее не регистрировались на платформе, нажимаем кнопку 

РЕГИСТРАЦИЯ. 

Если Вы были зарегистрированы, то нажимаем кнопку ВОЙТИ, вводите 

пароль и логин. 

 

 
На выполнение работы Вам выделяется определенное время согласно 

https://avroracenter.online/olympiads/


требованиям. 

На загрузку ответов Вам выдается 1 час. 



3. Далее нажимаете кнопку ОЛИМПИАДА, выбираем предмет и 

класс.И нажимаем ПРИСТУПИТЬ, далее НАЧАТЬ ОЛИМПИАДУ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. 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. 
 

 
5. После этого перед Вами откроется окно, куда нужно будет 

загрузить Вашу работу (фотографию или скан) и нажать 

СОХРАНИТЬ. 

 
 



Участник, в случае если Вы во время олимпиады попробуете перейти 

на другую страницу, то мы получим эту информацию. 
 

 

 

 
РАБОТА С ПЛАТФОРМОЙ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

 



Участник! 

После того, как ты завершил олимпиаду в соответствии  

с программой, муниципалитет должен выставить 

предварительные результаты. 

Их Вы сможете просмотреть в своем Личном кабинете. 
 

1. Вы заходите в свой Личный кабинет. 

 

2. Открываете закладку ОНЛАЙН ОЛИМПИАДЫ 
 



6. 

1. 

2. . 

3. В своем Личном кабинете Вы может увидеть баллы, 

а так же скачать проверенную работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Если Вы не согласны с выставленными баллами, 

Вы в праве подать на апелляцию и  

загрузить свое заявление. 
 



 
 

 

 

5. После того, как рассмотрят Вашу апелляцию, в Вашем 

Личном кабинете появится информация (статус вашей 

заявки, ссылка на апелляцию и время проведения 

апелляции) 

 



Инструкция для муниципальных координаторов. 

 
1. Вам нужно зарегистрироваться на платформе 

https://avroracenter.online/olympiads/, под почтой 

ответственного за ВсОШ. Почты те, на которые мы направляем 

Вам задания. 

 

Зарегистрироваться нужно до 5.11.2021. 

 

2. После того, как участники пройдут олимпиаду Вы можете 

скачать их работы по ссылке : 

https://avroracenter.online/olympiads/results/ 

3. После того как работы проверены, Вы выставляете 

предварительные результаты каждому участнику, а так же 

прикрепляете их работу, что бы ребенок мог с ней ознакомится. 

(Заходите на ссылку с п.2.,далее нажимаете на предмет(в 

данном случае это Олимпиада : тестовый варинт:8 класс, далее 

выбираете участника и где написано «результат проверки» 

нажимаете «добавить») 

https://avroracenter.online/olympiads/
https://avroracenter.online/olympiads/results/


4. Далее ВЫ вводите балл участника и загружаете работу. 

 

5. После того, как ребенок посмотрел свою работу, и если он 

подал на апелляцию, Вы сможете так же увидеть по ссылке, 

указанной в п.2 
 

 

 

 
6. Заявление участника ВЫ так же сможете посмотреть, нажав на 

предмет (в данном случае это Олимпиада : тестовый вариант:8 

класс) 



 

7. В данном окне Вы можете выбрать статус заявки, указать 

ссылку на апелляцию, дату и время. 
 

 
 


