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Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

О проведении районного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2020/21 учебного года

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для учета и использования в работе 
при проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного 
года (далее -  ВсОШ) письмо заместителя Министра просвещения Российской Федерации 
Басюка B.C.

Нормативные документы, указанные в письме, размещены но ссьшке: 
https ://vadi. sk/d/fF3 tkAC v9dB J S g? w= 1

Дополнительно сообщаем, что в связи с продлением сроков осенних каникул 
в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, до 07.11.2020 включительно, проведение районного этапа олимпиады 
по астрономии перенесено с 07.11.2020 в 11.00 часов на 27.11.2020 в 14.00 часов.

Просим своевременно информировать всех заинтересованных лиц о внесении 
изменений в график проведения районного этапа ВсОШ, разместить информацию 
на официальных сайтах образовательных учреждений, отделов образования, 
информационно-методических центров.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
временно исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета

Чернова Е.И., 
(812)576-18-43

А.В. Грубская
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Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования

28.10.2020 № ВБ-2003/03

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
2020/21 учебного года

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 (далее соответственно -  

Порядок, олимпиада) с 1 ноября по 25 декабря 2020 года проводится 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года.

В силу действия пункта 5 Порядка организатором муниципального этапа 

олимпиады выступает орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.

Организатор муниципального этапа, в том числе, утверждает требования 

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, разработанные 

региональными предметно-методические комиссиями олимпиады с учетом 

методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно

методическими комиссиями олимпиады. Методические рекомендации по разработке 

требований к организации и проведению школьного и муниципального этапов 

олимпиады 30 июля 2020 г. размещены на официальном сайте Минпросвещения 

России.
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Минпросвещения России особо обращает внимание, что в 2020/21 учебном 
году при проведении муниципального этапа олимпиады следует учитывать 
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 (C0VID-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) (далее -  Требования), а также положения 
постановления Главного государственного . санитарного врача Российской 
Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О дополнительных мерах по снижению 
рисков распространения C0VID-19 в период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 октября 2020 г.,
регистрационный № 60563).

При планировании муниципального этапа следует учитывать положение

пункта 2.1 Требований о запрете на проведение массовых мероприятий с участием 

различных групп лиц, а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 

организаций до 1 января 2021 года. Поэтому целесообразно местами проведения 

олимпиады определить образовательные организации, в которых проходят 

обучение участники олимпиады.

Кроме того организаторам муниципального этапа следует обратить особое 

внимание на возможность более широкого использования при проведении 

олимпиады (всех ее процедур) информационно-коммуникационных технологий 

(дистанционно).

При этом Мипросвещения России обращает внимание на важность 

соблюдения норм Порядка при проведении олимпиады, обеспечения достоверности 

и объективности результатов олимпиады.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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