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Департамент образования информирует о том, что в сентябре-октябре 2020 г. 

проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада). 

Олимпиада в 2020-2021 учебном году организуется в соответствии                               

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников                                             

от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее – Порядок) и приказом министерства образования 

Нижегородской области «Об организации регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Нижегородской области»   от 9 июня 2014 г. № 1379. 

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального 

этапов всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года размещены 

на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://docs.edu.gov.ru/document/06931b1e98aa0ba3830bedaaeb09e893/  и на сайте 

Информационно-методического центра сопровождения одаренных детей 

Нижегородской области в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» 

http://imc.codnn.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/, а также на сайте 

Департамента образования в соответствующем разделе 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AIUPUhoxV5xbbvA&id=10AA2637B7C9C554

%217822&cid=10AA2637B7C9C554 . 

Информируем о том, что в 2020-2021 учебном году Нижегородская 

область принимает участие в апробации проведения школьного этапа 
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Олимпиады в онлайн-формате на платформе Образовательного центра 

«Сириус» по шести общеобразовательным предметам: математика, физика, 

информатика, химия, биология, астрономия. 

В настоящее время на сайте Образовательного центра «Сириус» 

(https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727?uid=b88f3f1cd0b7e18437c4e

98542b3462c&_edit=/admin/app/shift/727/edit ) размещены проекты инструкций по 

проведению школьного этапа Олимпиады в онлайн-формате в образовательных 

организациях субъектов Российской Федерации – участников апробации. 

Образовательным центром «Сириус» предварительно определены следующие 

сроки проведения школьного этапа Олимпиады по вышеперечисленным предметам: 

1 октября  физика   7-11 классы 

13 октября  биология   5-11 классы 

15 октября  астрономия   5-11 классы 

20 октября  математика   9-11 классы 

21 октября  математика   7-8 классы 

22 октября  математика   4-6 классы 

27 октября химия   8-11 классы 

30 октября  информатика  5-11 классы 

В целях подготовки обучающихся к участию в школьном этапе Олимпиады 

по данным предметам педагогические работники общеобразовательных 

организаций могут использовать задания пригласительного школьного этапа 

Олимпиады,  прошедшего   в апреле–мае 2020 года на платформе Образовательного 

центра «Сириус», размещенные по ссылке 

https://sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3091 . 

В связи с тем что в соответствии с пунктом 36 Порядка сроки школьного этапа 

Олимпиады устанавливаются организатором школьного и муниципального этапов 

Олимпиады, т.е. органом, осуществляющим управление в сфере образования 

муниципального района, городского или муниципального округа, 9 сентября 2020 г. 

будет подписан приказ Департамента образования, утверждающий новый график 

проведения школьного этапа с учетом сроков, предлагаемых Образовательным 

центром «Сириус». 

С учетом Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» при 

проведении школьного и муниципального этапов Олимпиады будут использоваться 

информационно-коммуникационные технологии в части показа, апелляции, а 

возможно и выполнения заданий. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ                     

«О персональных данных» и пункта 14 Порядка родитель (законный представитель) 
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представляет организатору школьного этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своего ребенка и его олимпиадной работы в сети «Интернет». Особо отмечаем, что 

согласие родителей оформляется перед началом школьного этапа и используется на 

всех этапах Олимпиады. В оргкомитет школьного этапа Олимпиады необходимо 

направлять указанные документы в электронном виде. Срок – 9 сентября 2020 г. 

 

 

Директор                   Н.В. Володько 
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