
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ломоносова ул., д. 3, г. Ставрополь, 
355003, Ставропольский край 

тел.(8652)372-360, факс(8652)372-394 
E-mail; info@stavminobr.ru

01.07.2021
№

01- 23/8856

Н а№

Руководителям органов 
управления образованием 
администрации муниципальных 
округов и городских округов 
Ставропольского края

от

о  проведении школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в информационном 
формате по отдельным 
общеобразовательным предметам

Министерство образования Ставропольского края (далее - министерство) 
сообщает о том, что с 15 июля 2021 года вступает в силу приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 «Об утвер
ждении Порядка проведения всероссийской олимпиады щкольников» (далее -  
Порядок).

Всероссийская олимпиада школьников (далее — олимпиада) включает в себя 
следующие этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный 
(п. 10 Порядка).

Организаторами для школьного и муниципального этапов олимпиады являются 
органы местнош самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 
(п. 12 Порядка).

В соответствии с п. 5 Порядка, при проведении олимгшады допускается ис
пользование информационно-телекоммуникационных технологий в части организа
ции вьшолнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, 
показа вьшолненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о несо
гласии с выставленными баллами при условии соблюдения требований законодатель
ства Российской Федерации в области защиты персональных данных,

В этой связи, с целью достижения национальных целей развития Россий
ской Федерации в части создания возможностей для самореализации и развития 
талантов, министерством совместно с образовательным Фондом «Талант и успех» 
проводится работа по заключению соглащения о проведении школьного этапа олим
пиады в онлайн формате в 2021/22 учебном году по щести общеобразовательным 
предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия).

Проведение олимпиады планируется с использованием дистанционных 
информационно-коммуникационных технологий в части организации выполне
ния олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания выполненных 
олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их рещений, показа вы
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част-
ормы
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полненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. > 
ники выполняют олимпиадные задания с использованием платф
«Сириус.Курсы».

В соответствии с п. 5 Порядка решение о проведении школьного 
олимпиады с использованием инсзормационно-коммуникационных технологий 
принимается организатором школьного этапа олимпиады по согласованию с 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуще(ртвля- 
ющим государственное управление в сфере образования.

На основании вышеизложенного просим:
- проанализировать готовность к проведению олимпиады с использовани

ем дистанционных информационно-коммуникационных технологий по Цгесги 
общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, био
логия, астрономия) на платформе «Сириус.Курсы»;

- направить решение о проведении олимпиады с использованием дистан
ционных информационно-коммуникационных технологий по шести общеобра
зовательным предметам (математика, информатика, физика, химия, биология, 
астрономия) на платформе «Сириус.Курсы» за подписью руководителя органа 
управления образованием администрации муниципального/городского округ а.

Информацию просим направить в министерство в срок до 17 игол)г 2021 
года по электронной почте на адрес: info@stavminobr.ru и, а так же продубли
ровать на электроннуго почту на адрес: yurova@stavminobr.ru.

Первый заместитель министра Н.А. Лаврова

Юрова Оксана Александровна 
8(8652)35-76-61

mailto:info@stavminobr.ru
mailto:yurova@stavminobr.ru

