
Пошаговая инструкция 
прохождения

школьного этапа ВсОШ
на платформе «СИРИУС.КУРСЫ»

от регионального центра выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» Курской области



Шаг 1:
За 5 дней до дня проведения онлайн-тура школьный координатор скачивает .zip архив предмета в системе ФИС ОКО.

В архиве содержатся excel файлы для каждой параллели. В ячейку ФИО координатор вводит данные участников. 
Накануне или в день олимпиады координатор выдает код участника соответствующему обучающемуся.



Шаг 2:
В день проведения онлайн-тура участник олимпиады заходит в тестирующую систему по ссылке: 

https://uts.sirius.online/
и в поле «код участника» вводит выданный ему в школе код и нажимает кнопку «ВОЙТИ»

(!!!) Для каждого предмета используется свой уникальный код! Нельзя использовать код от «физики» для 
прохождения олимпиады по «математике»

https://uts.sirius.online/


Шаг 3:
Вводим фамилию, имя, отчество (без сокращений, не псевдоним).

Нажимаем кнопку «Перейти к тестированию». 



Шаг 4:
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО инструкцию внизу страницы, знакомимся с количеством заданий и временем на их 
выполнение.

Нажимаем кнопку «НАЧАТЬ» (начался отсчет времени: даже если вы закроете окно, время не остановится!!!)



Шаг 5:
Последний раз знакомимся с требованиями и нажимаем «НАЧАТЬ».



Шаг 6:
Открывается тестирующая система: внизу страницы в кружочках перечислены номера заданий (выполнять можно в 
любом порядке), щелкнув на которые вы перейдете именно на это задание (как видите в примере всего 10 
заданий).

Нажимаем на кнопку «ВПЕРЕД».



Шаг 7:
Перед вами задание №1. Решив задание, вам необходимо ввести ответ (формат заданий разный: ввести число, 
ввести текст, соединить два столбика между собой и т.д.)

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ нажимать кнопку «сохранить ответ», даже если вы ввели правильный ответ, но не сохранили его –
ответ не будет засчитан! Сохранять ответы можно несколько раз: если вы поняли, что решили что-то неверно, 
вернитесь к заданию, введите новый ответ и снова сохраните его.



Шаг 8:
После того, как вы решили все задания, проверьте еще раз все ответы.

На последнем экране нажмите кнопку «Завершить работу».

Прохождение олимпиады завершено! Поздравляем!



Шаг 9:
В конце вы увидите вот такое сообщение: ВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТЕСТИРОВАНИИ!

Сохраните ваш код участника! Только по этому коду вы сможете зайти в систему и проверить свой результат!

УДАЧИ!!!


