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Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

 

(по списку) 

 

О проведении  школьного этапа ВсОШ  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г.  

№ 1252, школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) 

проводится с 1 сентября по 1 ноября. 

При организации школьного этапа олимпиады следует руководствоваться 

положениями Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ 

Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252), а также Методическими 

рекомендациями по разработке требований к организации и проведению школьного 

и муниципального этапов олимпиады (размещены на официальном сайте 

Минпросвещения России). 

В 2020/21 учебном году следует учитывать Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 г., регистрационный № 58824).   

В 2020/21 учебном году школьный и муниципальный этапы ВсОШ могут быть 

проведены с использованием информационно-коммуникационных технологий 

(дистанционно). 

При проведении школьного этапа ВсОШ с использованием технологических 

решений  Образовательного Фонда «Талант и успех» (далее – Фонд) возможно 

также использование информационных и методических ресурсов Фонда,  

в том числе в части оценочных средств.  
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Список рассылки 

 

 

1. Министерство образования и науки Самарской области. 

2.  Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

3. Министерство образования и науки Республики Дагестан. 

4. Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области. 

5. Департамент образования и науки Тюменской области. 

6. Министерство образования Оренбургской области. 

7. Департамент образования и науки г. Севастополя. 


