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Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования  
 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) сообщает, 

что региональный этап олимпиады будет проходить в период с 11 января  

по 25 февраля 2022 г. в соответствии с приказом Минпросвещения России  

от 29 октября 2021 г. № 754 «Об установлении сроков и графика проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году» (далее – Приказ № 754).  

Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 27 ноября 2020 года № 678 (далее – Порядок), и Требованиями к организации 

и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году (далее – Требования). 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

Министерство обращает особое внимание на необходимость соблюдения  

при организации регионального этапа олимпиады рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

при проведении экзаменов (Приложение). 

В соответствии с пунктами 17 и 38 Порядка организационно-технологическую 

модель проведения регионального этапа олимпиады определяет оргкомитет 

регионального этапа олимпиады. Просим учесть, что соревновательные туры 

должны быть проведены в очном формате в соответствии с графиком проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном 

году, утвержденным Приказом № 754. 

Процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений, показа  

выполненных олимпиадных работ, а также апелляции рекомендуется проводить  

с использованием информационно-коммуникационных технологий по согласованию 

с Минпросвещения России. Участники олимпиады перед началом соревновательных 
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туров должны быть проинформированы об особенностях проведения регионального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, включая даты 

проведения указанных выше процедур. 

При наличии нескольких мест (площадок) проведения соревновательных 

туров по одному общеобразовательному предмету необходимо обеспечить контроль 

за соблюдением Порядка и Требований, видеофиксацию проведения 

соревновательных туров и процедур олимпиады, информационную безопасность 

при доставке и тиражировании заданий регионального этапа олимпиады. 

В целях обеспечения участия в региональном этапе олимпиады лиц, 

находящихся в момент проведения олимпиады не по месту обучения, необходимо 

организовать участие в олимпиаде указанных лиц на территории субъектов 

Российской Федерации, в которых участники олимпиады пребывают фактически.  

Организатор регионального этапа олимпиады субъекта Российской Федерации, 

на территории которого осуществляется обучение участника, заблаговременно 

передает его данные организатору регионального этапа субъекта Российской 

Федерации, в котором участник фактически пребывает на момент проведения 

олимпиады. Организатор регионального этапа принимающего субъекта Российской 

Федерации извещает участника олимпиады об особенностях проведения 

регионального этапа олимпиады по предмету, в котором он принимает участие, 

включая даты проведения соревновательных туров. После проведения 

соревновательных туров работа участника сканируется и направляется для проверки 

организатору регионального этапа субъекта Российской Федерации, на территории 

которого осуществляется обучение участника. При этом участник должен быть 

проинформирован о времени и форме участия в процедурах анализа олимпиадных 

заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ и апелляции.  

В местах проведения регионального этапа олимпиады организаторам 

необходимо организовать проверку документов участников и сопровождающих 

их лиц. При возникновении обоснованных подозрений в достоверности 

и/или подлинности представленных документов необходимо незамедлительно 

проинформировать территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Центр олимпиадного движения по телефону 

+7 (991) 333-19-49. 

Во время проведения регионального этапа олимпиады для организаторов 

регионального этапа будет работать горячая линия по телефону +7 (991) 333-19-49.  

По вопросам проведения олимпиады по конкретным общеобразовательным 

предметам следует обращаться к председателям центральных предметно-

методических комиссий.   

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Врио директора 

Департамента 

МШЭП 
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Приложение 

 

Рекомендации по проведению регионального этапа олимпиады 

с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических  

рекомендаций, правил и нормативов 

 

Перед проведением соревновательных туров олимпиады необходимо 

провести уборку помещений с применением дезинфицирующих средств. Кроме 

того, рекомендуется проводить уборку перед каждым днем проведения 

соревновательных туров. После проведения уборки дезинфицирующими средствами 

необходимо проветрить помещения. 

Перед началом соревновательного тура необходимо проветрить аудитории,  

в которых участники будут выполнять задания олимпиады. 

Необходимо организовать сбор сведений (в любой форме) о специалистах, 

привлекаемых к проведению олимпиады, о наличии у них в последние 14 дней 

контактов с людьми, имеющими подтвержденный диагноз COVID-19,  

или находящимися под наблюдением в связи с имеющимся риском заражения.  

В случае наличия у специалиста таких контактов необходимо исключить  

его участие в проведении олимпиады либо организовать тестирование на наличие 

коронавирусной инфекции и допускать специалистов до выполнения обязанностей, 

возложенных на них при проведении олимпиады, только в случае отрицательного 

результата. 

В местах проведения соревновательных туров рекомендуется использовать 

оборудование для обеззараживания воздуха, предназначенного для работы  

в присутствии людей.  

В случае организации подвоза участников олимпиады в места проведения 

соревновательных туров необходимо организовать уборку салонов транспортных 

средств дезинфицирующими средствами. 

Водители транспортных средств и сопровождающие должны пройти 

термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела и (или) признаков 

респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк) водители 

и сопровождающие до перевозки участников олимпиады не допускаются. Водители 

и сопровождающие должны быть в медицинских масках.  

Важно не допустить скопления участников олимпиады и специалистов, 

привлекаемых к проведению соревновательных туров, при организации входа 

в места проведения олимпиады. 

Исходя из общей численности участников олимпиады, рекомендуется 

организовать несколько входов в здание. Организовать вход в здание необходимо 

малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра.  

При входе в места проведения соревновательных туров участники проходят 

обязательную термометрию. В случае наличия повышенной температуры тела  
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и (или) признаков респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк) участники не допускаются до участия в соревновательных турах. После 

проведения термометрии и прохождения процедуры регистрации участника 

олимпиады направляют в аудитории (места) проведения соревновательных туров. 

Сбор участников олимпиады группами для направления в аудитории (места) 

проведения соревновательных туров не допускается. 

Организаторы разрабатывают график прибытия участников в место 

проведения соревновательных туров, исключающий длительное ожидание начала 

соревновательных туров участниками. График доводится до всех участников 

олимпиады.  

В помещении для хранения личных вещей рекомендуется организовать 

раздельное хранение вещей участников олимпиады. 

Необходимо организовать питьевой режим участников. 

На входе в здание, в туалетных комнатах и аудиториях (местах) проведения 

соревновательных туров необходимо установить дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. Необходимо исключить скопление участников 

олимпиады возле туалетных комнат и внутри них. 

При проведении олимпиады необходимо обеспечить присутствие в местах 

проведения соревновательных туров медицинских работников и организовать 

взаимодействие с медицинскими службами в дни проведения олимпиады  

для обеспечения максимально быстрого реагирования при поступлении звонка  

в скорую медицинскую помощь. 

В аудиториях проведения соревновательных туров необходимо обеспечить 

зигзагообразную рассадку участников с учетом необходимости соблюдения 

дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами. 

При проведении олимпиады по иностранным языкам (раздел «Говорение») 

необходимо обрабатывать дезинфицирующими средствами компьютеры (ноутбуки), 

а также подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после каждого 

участника олимпиады. Отключать гарнитуру (наушники с микрофоном)  

от компьютера (ноутбука) запрещается. Для обработки компьютеров (ноутбуков)  

и гарнитур рекомендуется использовать специальные антисептические салфетки. 

Организаторам олимпиады в ходе инструктажа, проводимого перед началом 

соревновательных туров, необходимо напомнить участникам олимпиады  

о соблюдении мер предосторожности, направленных на предупреждение 

распространения инфекции. 

Все специалисты, задействованные при проведении олимпиады,  

на протяжении всего времени нахождения в местах проведения олимпиады должны 

быть в масках.  

 

 
 


