
 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

К. Маркса ул., д. 122, г. Красноярск, 660021 

Телефон: (391) 211-93-10 

Факс: (391) 221-28-26 

mon@krao.ru  

http://www.krao.ru  

ОКОГУ 23280, ОКПО 79861099  

ОГРН 1082468041611 

ИНН/КПП 2460210378/246001001 

 

______________________ № ___________________ 

 

На № _______________________________________ 

  

Руководителям муниципальных 

органов управления 

образованием 

 

О проведении школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

и методических рекомендациях  

для школьного и муниципального этапов 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 (далее – Порядок), школьный 

этап всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) проводится 

ежегодно в период с 1 сентября по 1 ноября. Принять участие в школьном 

этапе могут все желающие ученики 5 – 11 классов образовательных 

организаций Красноярского края (обучающиеся 4 классов смогут 

участвовать в олимпиадах по математике и русскому языку) без ограничений 

и вне зависимости от успеваемости по предмету. 

Согласно Порядку организатором школьного и муниципального этапов 

олимпиады является орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, который создает и утверждает состав 

оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по каждому 

общеобразовательному предмету. При этом следует учесть расширение  

их состава и численности, определенное разделом 2 Порядка. 

Форма проведения олимпиады очная, решение о проведении 

школьного этапа олимпиады с использованием информационно-

коммуникационных технологий принимается организатором школьного 

этапа олимпиады по согласованию с министерством образования 
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Красноярского края (далее - министерство) путем направления письма  

на адрес электронной почты intellekt24@mail.ru. 

Оргкомитету школьного этапа олимпиады необходимо разработать 

организационно-технологическую модель проведения олимпиады  

и направить на адрес электронной почты intellekt24@mail.ru не позднее  

6 сентября 2021 года для утверждения. 

Методические рекомендации к проведению школьного  

и муниципального этапов олимпиады в 2021/22 учебном году по каждому 

общеобразовательному предмету (далее — рекомендации) размещены  

по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/qW2v/B6457GLgk. 

Рекомендации содержат образцы олимпиадных заданий, перечень 

справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады, 

критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

описание процедуры регистрации участников олимпиады, показа 

олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций участников 

олимпиады. 

Школьный этап проводится по заданиям, разработанным 

муниципальными предметно-методическими комиссиями, муниципальный 

этап – по заданиям, разработанным региональными комиссиями. Задания для 

указанных этапов олимпиады должны основываться на содержании 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня, отличаться творческим характером  

и соответствовать целям олимпиады, определенным пунктом 2 Порядка. 

В целях повышения качества проведения школьного этапа олимпиады 

необходимо до 10 сентября 2021 года обеспечить оптимизацию работы 

официальных сайтов организаторов школьного этапа в соответствии  

с письмом Минобрнауки России от 26.10.2016 № 08-2296 

http://vseroslymp.rudn.ru/mm/letters/filas/26-10-2016-1.pdf. 

Обращаем внимание на необходимость оформления письменного 

ознакомления с Порядком и согласие на публикацию результатов  

по каждому общеобразовательному предмету на своем официальном сайте  

в сети «Интернет» родителями (законными представителями) участников 

олимпиады не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения этапа 

олимпиады (форма прилагается). 

Впервые в Порядок проведения включены нормы, определяющие 

необходимость создания условий для участников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. На олимпиаде могут присутствовать 

ассистенты-специалисты, которые помогут ребёнку-инвалиду занять место, 

прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов. 

Кроме того, муниципальным органам управления образованием 

следует организовать разъяснительную работу по привлечению граждан  

в качестве общественных наблюдателей при проведении олимпиады  

в соответствии с Порядком аккредитации граждан в качестве общественных 
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наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491. Сведения о гражданах, 

подавших заявки на аккредитацию, необходимо внести в базу данных 

участников олимпиады, раздел «Общественные наблюдатели». Заявление 

граждан на аккредитацию общественного наблюдателя необходимо 

направить на адрес электронной почты intellekt24@mail.ru  

не позднее 6 сентября 2021 года. Оригиналы документов граждан 

предоставляются в министерство до 10 сентября 2021 года, каб. 415 

посредством почтовой связи или передаются нарочным способом. Форму 

заявления общественного наблюдателя можно скачать в базе данных 

участников олимпиады, раздел «Общие отчеты». Инструкции по заполнению 

базы данных участников олимпиады размещены по ссылке: 

https://cloud.mail.ru/public/gTet/WtLCGAp3F. 

В целях подготовки сводной информации по организации  

и проведению школьного этапа олимпиады в крае в 2021/22 учебном году, 

размещения ее на сайте министерства не позднее 27 августа 2021 года 

необходимо актуализировать сведения и адрес станицы официального сайта 

организатора школьного этапа олимпиады (ссылка), на которой размещен 

график проведения школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (форма прилагается). Данную информацию 

необходимо направить на адрес электронной почты intellekt24@mail.ru  

и заполнить раздел «Графики олимпиад» в базе данных участников 

олимпиады. 

Для обеспечения координации по организации и проведению 

школьного, муниципального этапов олимпиады прошу представить  

в министерство копию приказа о назначении ответственных лиц  

в муниципальном образовании, а также сведения о них (форма прилагается) 

до 27 августа 2021 года на адрес электронной почты intellekt24@mail.ru  

в форматах doc и pdf. 

Просим довести информацию до координаторов школьного  

и муниципального этапов олимпиады и председателей муниципальных 

предметно-методических комиссий. 

 

Приложение: 

1. Форма ознакомления родителя (законного представителя) участника 

олимпиады с Порядком проведения олимпиады и согласие на публикацию 

результатов на 1 л. в 1 экз. 

2. Форма графика проведения мероприятий школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году  

на 1 л. в 1 экз. 

3. Форма предоставления сведений об ответственных специалистах  

за организацию и проведение школьного, муниципального этапов 

https://cloud.mail.ru/public/gTet/WtLCGAp3F
mailto:intellekt24@mail.ru
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всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году  

на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель министра                                               Н.В. Анохина 

 

 

 

 

 
Пирогова Наталья Александровна 

8(391)221-03-48 
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Приложение № 1 

к письму министерства образования  

Красноярского края 

от _________ № _________ 
 

Заявление родителя (законного представителя) обучающегося для 

подтверждения ознакомления с Порядком проведения Всероссийской 

олимпиады школьников и на предоставление согласия на обработку 

персональных данных обучающегося и публикацию его олимпиадной 

работы, в том числе в сети «Интернет»  
Я, __________________________________________________________________, 

(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) обучающегося) 

_____________________________________________________________________ 

(ФИО (полностью) обучающегося) настоящим подтверждаю ознакомление  

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678  

от 27 ноября 2020 года (далее – Порядок), определяющим порядок проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году, организатором которого является 

______________________________________________________. В соответствии  

с Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ«О персональных 

данных» настоящим даю согласие на обработку персональных данных 

представляемого лица, включая сбор, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ) персональных данных 

обучающегося. Согласие дается свободно, своей волей и в интересе 

представляемого лица. Согласие дается в целях проведения Олимпиады  

и приглашения обучающегося для участия в интеллектуальных соревнованиях, 

иных мероприятиях, связанных с организацией Олимпиады и нацеленных  

на поддержку и развитие одаренных детей. В соответствии  

с п. 18 Порядка согласие распространяется на следующие персональные данные 

обучающегося: фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, наименование 

образовательного учреждения, осуществляющего обучение, класс, субъект РФ, 

количество баллов, набранных при выполнении заданий.  

В соответствии с п. 25 Порядка настоящим документом подтверждаю свое 

согласие на публикацию результатов своего ребенка по каждому 

общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора 

Олимпиады в сети «Интернет». Срок действия настоящего согласия: 1 год  

с даты подписания настоящего документа. Содержание действий по обработке 

персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. Настоящее 

согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 

 

 Подпись______________/___________________________/ 

«_____»_________________________202_ г 

 
 



 

 

                                                                                                                           Приложение № 2 

к письму министерства образования  

Красноярского края 

от _________ № _________ 
 

 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/22 учебном году 

________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

№ 

п/п 

Предмет Дата 

проведения 

олимпиады 

Место/время 

проведения 

олимпиады 

Ф.И.О. лица, 

ответственного  

за проведение 

олимпиады, 

номер телефона 

Публикация 

предварительных 

баллов (время)  

на платформе 

(адрес страницы 

сайта) 

Прием апелляций 

(вопросов  

к жюри) (время) 

на платформе 

(адрес страницы 

сайта) 

Публикация 

итоговых баллов 

(время) 

на платформе 

(адрес страницы 

сайта) 

1 Биология 13.09.2021 МБОУ СШ  

№ 3 (10:00) 

Иванова  

Мария 

Петровна, 

89999999999 

18.09.2021 18-19.09.2021 

 

29.09.2021 

 



 

 

                                                                       Приложение № 3 

к письму министерства образования  

Красноярского края 

от _________ № _________ 
 

 

Сведения 

об ответственных специалистах за организацию и проведение 

школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2021/22 учебном году 

в ______________________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

 

ФИО Должность Место 

работы 

(указать 

полное 

название 

организации) 

Наличие опыта работы  

по данному 

направлению 

Контактный 

телефон 

(рабочий, 

мобильный) 

Адрес 

электронной 

почты 

до 1 

года 

от  

1 

года 

 до 

3 

лет 

от 

3 

лет 

до 

5 

лет 

свыше 

5 лет 

   
  

 
 

  

    

 

Руководитель организации______________________/___________________ 
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