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Два тура олимпиады

онлайн-тур олимпиады очный тур

+



Проект расписания олимпиад
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ



Олимпиады с очными турами
Русский язык

Иностранные языки
Искусство (защита проектов)

Физическая культура
Технология (практика и защита проектов)

Основы безопасности жизнедеятельности (практика)

Литература – только очный тур



Подготовка к школьному этапу



Подготовка к школьному этапу



Прохождение диагностики учащимися



Контроль за прохождением

В РБДО видно:
• пофамильные списки учащихся с указанием пройденных тестов
• статистику по выбору предметов

По окончании тестирований – протоколы результатов тестирований.



Два тура олимпиады
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Школы генерируют персональный комплект 
бланков  участников (с шифрованием)



Школы генерируют персональный комплект 
бланков  участников (с шифрованием)

Все бланки связаны 
«Кодом участника»

А порядок определяется 
номером листа



Тиражирование бланков для проверки

Все бланки связаны 
«Кодом участника»

2010100000174

2010100000174



Импорт протоколов



Просмотр результатов и разбора заданий



Просмотр результатов и разбора заданий
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онлайн-тур олимпиады очный тур

+

Просмотр результатов РБДО



Подведение итогов

Распределение
• разделить по квартилям
• считать прошедшими на муниципальный этап всех, кто попал в 3 и 4 квартили
• добавить участников из 2-го квартиля

1 2 3 4



Подведение итогов

Распределение
• разделить по квартилям
• считать прошедшими на муниципальный этап всех, кто попал в 3 и 4 квартили
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1 2 3 4

Школьный этап – 52 671 участник
(максимальное количество – русский и математика)

Муниципальный этап – 8 тысяч участников

2020 год:

2021 год:

26 тысяч участников



Схема действий
Подготовка в РБДО
• Образовательные организации вносят всех учащихся в РБДО
• Образовательные организации передают учащимся логины и пароли от сервиса тестирования (и личных 

кабинетов)

Проведение олимпиады, онлайн-тур
• онлайн-тур: учащиеся самостоятельно проходят тестирование в течение 3 дней по любым предметам по 

их выбору

Контроль за прохождением олимпиады
• ответственные за информационный обмен в школах получают из РБДО сведения о том, по каким 

предметам учащиеся прошли тестирования, мотивируют учащихся к дальнейшему участию
• при невозможности прохождения тестирования дома, учащимся предоставляется доступ к компьютеру с 

сетью Интернет
• собирается список тех, кто по уважительной причине не смог закончить тестирование, список 

загружается в РБДО в течение первых двух дней онлайн-тура олимпиады, на 3-й день таким участникам 
предоставляется доступ для повторного выполнения заданий



Схема действий
Проведение олимпиады, очный тур
• персональные бланки на каждого участника на каждую олимпиаду
• получение и тиражирование заданий в день олимпиады
• сканирование по завершении олимпиады [для просмотра]

Загрузка результатов в сервис просмотра
• РЦОИ загружает результаты в личные кабинеты учащихся

Апелляции и коррекции результатов
• производятся в соответствии с порядком

Расчёт результатов
• результаты рассчитываются РЦОИ и загружаются в РБДО

Утверждение результатов
• ответственный за информационный обмен в школе выгружает протокол результатов для 

утверждения



Сроки работы с РБДО
Сведения Сроки внесения

Сведения об образовательной организации и ответственных лицах С 1 по 5 сентября

Сведения о классах С 1 по 5 сентября

Импорт учащихся До 10 сентября

Получение сведений об учётных записях учащихся для доступа к платформе 
проведения онлайн-тура олимпиад

С 13 сентября

Импорт протоколов очного тура по литературе

Не позднее, чем за 2 
рабочих дня до дня 

просмотра результатов

Импорт протоколов очного тура по иностранным языкам (кроме 
английского)

Импорт протоколов очного тура по искусству

Импорт протоколов очного тура по технологии

Импорт протоколов очного тура по английскому языку

Импорт протоколов очного тура по физической культуре
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