
 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

Информируем Вас, что образовательный центр «Сириус» проводит 

пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ). 

Олимпиада проводится для обучающихся 3-10 классов, в онлайн формате, по 6 

предметам: математика, информатика, биология, физика, химия и астрономия. 

Особенность пригласительного этапа заключается в том, что он является 

своего рода тест-драйвом Олимпиады. Участвовать в нем могут все желающие, без 

ограничений возраста.  Помимо школьников, зарегистрироваться на него могут 

педагоги, родители, представители администрации и индустриальных партнеров.     

Фонд «Золотое сечение», региональный центр по выявлению и поддержке 

одаренных детей по модели «Сириус», рекомендует всем принять активное 

участие, чтобы понять как устроены олимпиадные задания, проверить уровень 

своих знаний по предмету.   

Пригласительный этап – это прекрасная возможность подготовиться к ВсОШ 

2022-2023 учебного года и повысить показатель успешного участия школьников 

нашего региона в главном интеллектуальном состязании страны.  

Регистрация уже идет на платформе образовательного центра «Сириус» 

http://siriusolymp.ru. 

Предметные туры стартуют с 21 апреля 2022. Расписание в Приложении 1.  

Просим Вас довести эту информацию до целевой аудитории: разместить ее 

на официальных интернет-ресурсах вашего учреждения: сайт и социальные сети; 

сделать рассылку в мессенджерах (текст объявления для чатов учителей, 

родителей, школьников в приложении 2-5). По возможности распечатать афишу А4 

и разместить ее на информационных досках.  

Вопросы можно направлять на электронную почту i.zimina@zsfond.ru, 

Консультации по телефонам: 8 (343) 288-73-34, +7 982-660-11-05. 
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Приложение 1: Расписание предметных туров   Пригласительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2022 на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение 2: Текст для рассылки по родительским чатам на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение 3: Текст для рассылки по чатам школьников на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение 4: Текст для рассылки по чатам педагогов на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение 5: Текст для рассылки в Телеграмм на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение 6: Баннер для размещения на сайте организации на 1 л. в 1 экз.; 

Приложение 7: Афиша (Постер А4) на 1 л. в 1 экз. 
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