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Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования  

 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
 

 

В соответствии с порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября № 1252 (далее – порядок, олимпиада),  

в период с 12 января по 25 февраля 2021 года пройдет региональный этап 

олимпиады.  

1. В условиях непростой эпидемиологической ситуации, связанной  

с распространением в субъектах Российской Федерации новой коронавирусной 

инфекции, в целях недопущения ее распространения Минпросвещения России 

обращает особое внимание на необходимость использования при организации 

регионального этапа олимпиады опыта проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году, в том числе соблюдения рекомендаций Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

при проведении экзаменов (приложение 1). 

Учитывая, что в силу действия пункта 57 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 временными 

регламентами, направленными письмом Минпросвещения России  

от 11 декабря  2020 г. № 03-1524, и расписанием регионального этапа олимпиады, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 24 ноября 2020 г. №  669. 

Процедуры анализа олимпиадных заданий, показа выполненных олимпиадных 
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работ, а также апелляции рекомендуется проводить с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. При этом участники олимпиады 

должны быть перед началом соревновательных туров проинформированы  

о регламенте проведения регионального этапа олимпиады, включая даты 

проведения указанных выше процедур.  

В случае если мест проведения соревновательных туров по одному 

общеобразовательному предмету несколько, Минпросвещения России просит 

обеспечить контроль за соблюдением Порядка во всех местах проведения 

олимпиады (в том числе с использованием технологий видеонаблюдения), а также 

информационную безопасность при доставке и тиражировании заданий 

регионального этапа олимпиады, назначив ответственных за организацию 

олимпиады лиц и предупредив их о персональной ответственности.  

2. Для обеспечения безопасности участников регионального этапа олимпиады, 

которые находятся не по месту обучения, считаем целесообразным организовать их 

участие в олимпиаде на территории тех субъектов Российской Федерации,  

в которых участники олимпиады фактически пребывают.  

 В этой связи организатор регионального этапа того субъекта, где находится 

образовательная организация, в которой обучается участник регионального этапа, 

своевременно передает данные об участнике организатору регионального этапа того 

субъекта Российской Федерации, в котором он фактически пребывает.  

После получения указанной информации организатор регионального этапа 

принимающего субъекта Российской Федерации извещает участника олимпиады  

о месте и времени проведения соревновательных туров. 

После проведения соревновательных туров работа участника сканируется  

и направляется для проверки и проведения соответствующих процедур 

организатору регионального этапа субъекта Российской Федерации, где находится 

образовательная организация участника олимпиады. При  этом участник олимпиады 

своевременно передается информация о времени и способах участия в анализе 

олимпиадных заданий, показе выполненных работ и процедуре апелляции.  

В  целях  обеспечения равных условий участникам олимпиады при 

проведении регионального этапа олимпиады Минпросвещения России обращает 

внимание на необходимость соблюдения Порядка и мер безопасности в местах 

проведения регионального этапа олимпиады, а также усиления контроля в части 

проверки документов участников регионального этапа олимпиады  

и сопровождающих их лиц.  
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При возникновении обоснованных подозрений в достоверности  

и подлинности представленных документов, удостоверяющих личность участников 

олимпиады, 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 круглосуточная горячая линия по телефону  

+7 (991) 333-19-49.  

Кроме того по вопросам проведения олимпиады по конкретным 

общеобразовательным предметам следует обращаться к председателям центральных 

предметно-методических комиссий (приложение 2).   

 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

       МШЭП 

В.С. Басюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постульгина Е.И. 

(495) 587-01-10, доб. 3317 



 

О проведении регионального этапа  – 03 

Приложение  1 

 

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 

этого, рекомендуется проводить уборку перед каждым днем проведения 

соревновательных туров. После проведения уборки дезинфицирующими средствами 

необходимо проветрить помещения. 

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, или организовать тестирование на наличие 

коронавирусной инфекции, и допускать до проведения экзаменов только в случае 

отрицательного результата. 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее – ОИВ), 

рекомендуется организовать взаимодействие с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

 В аудиториях проведения соревновательных туров по возможности следует 

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 

утреннюю 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 и одноразовых 

перчатках.  

Важно не допустить скопления участников олимпиады и специалистов, 

привлекаемых к проведению соревновательных туров, при организации входа в 

здание и аудитории, где проводится олимпиада. 

Необходимо исключить сбор участников олимпиады в каких-либо 

помещениях, где проводится олимпиада.  
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Перед началом соревновательного тура необходимо проветрить аудитории 

проведения соревновательных туров. 

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. Рекомендуется определить ответственных 

специалистов ОИВ или организации, на базе которой проводится олимпиада, 

которые будут контролировать соблюдение дистанции при входе в здание  

После проведения термометрии и других мероприятий на входе в здание 

участника олимпиады сразу необходимо направить в аудиторию проведения 

соревновательного тура. Сбор участников олимпиады группами для направления  

в аудиторию запрещен! 

Рекомендуется разработать график прибытия участников олимпиады в место 

проведения соревновательных туров, определив то количество участников 

олимпиады, которое позволит обеспечить соблюдение дистанции не менее 1,5 

метра, и исключит скопление участников на входе в здание или аудиторию. График 

прибытия необходимо довести до всех участников олимпиады.  

Рекомендуется определить время начала прибытия в места проведения 

соревновательных туров участников олимпиады, исключающее длительное 

ожидание начала соревновательных туров. 

Специалистам, которые принимают участие в организации входа, 

необходимо надеть одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки,  

а также соблюдать установленную дистанцию. 

При входе в здание или место проведения олимпиады необходимо 

организовать «входной фильтр» для всех входящих (включая специалистов)  

с проведением бесконтактного контроля температуры тела и обязательным 

отстранением от нахождения в месте проведения олимпиады лиц с повышенной 

температурой тела и (или) с признаками респираторных заболеваний (повышенная 

температура, кашель, насморк). 

В случае если участник олимпиады прибыл в место проведения олимпиады в 

маске, необходимо попросить его снять маску во время прохода в здание или место 

проведения соревновательных туров. 

В помещении для хранения личных вещей рекомендуется организовать 

раздельное хранение вещей участников олимпиады. 

На входе в здание, в туалетных комнатах и аудиториях проведения 

соревновательных туров необходимо установить дозаторы с антисептическим 

средством для обработки рук. 

Необходимо определить ответственных специалистов для организации 

перемещения участников олимпиады по зданию с соблюдением дистанции не менее 
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1,5 метра. Необходимо исключить скопление участников олимпиады возле 

туалетных комнат и внутри них.  

Предусмотреть организацию питьевого режима с использованием воды  

в емкостях промышленного производства, в том числе через установки  

с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточным 

количеством одноразовой посуды и проведением обработки кулеров и дозаторов.  

В ходе подготовки к проведению олимпиады рекомендуется обеспечить 

присутствие в местах проведения соревновательных туров  медицинских 

работников с необходимым набором медицинского оборудования и разрешенных к 

использованию препаратов, а также 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 

расстановку рабочих мест участников олимпиады с учетом необходимости 

соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между рабочими местами.  

При проведении туров олимпиады обеспечить зигзагообразную рассадку 

участников олимпиады. 

При проведении олимпады 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, напомнить участникам олимпиады о соблюдении мер 

предосторожности, направленных на предупреждение распространения инфекции 

(обрабатывать руки антисептическим средством, не трогать лицо руками). 

Все специалисты, задействованные при проведении олимпиады должны  

на протяжении всего времени нахождения в метах проведения олимпиады быть  

в масках и перчатках.  

Рекомендуется рассмотреть возможность организации контроля направления 

участников олимпиады к месту проживания по завершении соревновательных туров 

с целью исключения сбора участников олимпиады группами. 

Общественным наблюдателям в ходе экзамена рекомендуется 

преимущественно присутствовать в коридорах и на входе в места проведения 

олимпиады.  

При организации работы жюри регионального этапа олимпиады также 

необходимо обеспечить соблюдение требований санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов.  
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Рекомендуется увеличить количество аудиторий для работы жюри для 

обеспечения дистанции между членами жюри не менее 1,5 метра.  

В аудиториях для работы жюри необходимо провести генеральную уборку с 

применением дезинфицирующих средств. Кроме этого, рекомендуется проводить 

уборку перед каждым днем работы жюри. 

При входе в помещение для работы жюри необходимо организовать 

«входной фильтр» с проведением бесконтактного контроля температуры тела и 

обязательным отстранением лиц с повышенной температурой тела и (или) с 

признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, 

насморк). 

В аудиториях для работы жюри рекомендуется установить дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук. 

При организации специальных рабочих мест с выходом в сеть «Интернет»  

в помещениях, где работают члены жюри, а также при проведении оценивания 

устных ответов участников олимпиады необходимо обрабатывать 

дезинфицирующими средствами клавиатуры компьютеров, ноутбуки, а также 

подключенную гарнитуру (наушники с микрофоном) после работы с ними каждого 

эксперта. 

При необходимости рекомендуется выделить отдельное помещение  

для приема пищи с установленным дозатором с антисептическим средством  

для обработки рук. 

Рекомендуется организовать раздельное хранение средств связи членов 

жюри. 

Членам жюри при работе рекомендуется использовать средства 

индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски и одноразовые 

перчатки).  

При работе жюри необходимо соблюдать меры предосторожности, 

аналогичные мерам при проведении экзамена. 

При наличии возможности рекомендуется обеспечить дистанционную работу 

членов жюри, определив в субъекте Российской Федерации перечень организаций, 

из которых будет обеспечена дистанционная связь участника олимпиады, подавшего 

апелляцию, с членами жюри. При организации дистанционной работы членов жюри 

необходимо соблюдать меры информационной безопасности. 
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Приложение 2 

Контакты членов центральных предметно-методических комиссий  

Астрономия Угольников Олег Станиславович, председатель ЦПМК, 

(916) 391-73-00, адрес эл. почты ougolnikov@gmail.com 
 

Английский язык Курасовская Юлия Борисовна, председатель ЦПМК, (916) 

675-74-18,  

адрес эл. почты: jbkurasovskaya@mail.ru 

Лебедева Екатерина Сергеевна, заместитель председателя 

ЦПМК, (985) 360-50-94, адрес эл. почты lebkaterina@gmail.com 
 

Биология Рубцов Александр Михайлович, председатель ЦПМК,  (926) 

622 0721, адрес эл. почты: am_rubtsov@mail.ru;  

Швецов Глеб Геннадьевич, (916) 651 0128, адрес эл. почты: 

glebec13@mail.ru. 
 

География Богачев Дмитрий Викторович, председатель ЦПМК, адрес 

эл. почты: dagam@list.ru  

+79992177975 (для быстрой связи) 

Кириллов Павел Линардович, заместителя председателя 

ЦПМК  linard@mail.ru 

Информатика и ИКТ Станкевич Андрей Сергеевич, председатель ЦПМК по 

информатике, 

адрес эл. почты:  

regional.roi@gmail.com  
 

Искусство Черноземова Елена Николаевна, председатель ЦПМК (903) 

709-05-52, адрес эл. почты chernozem888@yandex.ru  
 

История Черненко Дмитрий Анатольевич, (926) 576-49-35, 

мобильная связь неустойчивая, поэтому обязательно 

перезванивать по этому же номеру в вотсапе или вайбере, если 

не удаѐтся дозвониться по обычной мобильной связи. Адрес 

эл. почты: dmitcher@mail.ru 
 

Испанский язык Моисеенко Лилия Васильевна, председатель ЦПМК, (968) 

330-16-10 

Адрес эл. почты: liliamoiseenko@gmail.com  
 

Итальянский язык  Дорофеева Надежда Сергеевна, председатель ЦПМК (916) 

614-74-37, doniz@mail.ru 
 

Китайский язык Рахимбекова Лола Шакеновна, председатель ЦПМК (916) 

603-93-80, 

адрес эл. почты rakhilro@gmail.com 
 

Литература группа на Фейсбук – Всерос по литературе 

(https://www.facebook.com/groups/vseroslitra/about/) 

Кучина Татьяна Геннадьевна , председатель ЦПМК, адрес 
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О проведении регионального этапа  – 03 

эл. почты tgkuchina@mail.ru 

Экстренная связь: (910) 977-67-51 

Информация: vserosolymp.rudn.ru, slovesnik.org 
 

Немецкий язык Гусейнова Иннара Алиевна, председатель ЦПМК, (903) 627-

94-90 

Адрес эл. почты: ginnap@mail.ru  
 

Математика Агаханов Назар Хангельдыевич, председатель ЦПМК, +7 

968 371 3510,  

адрес эл. почты region.math@yandex.ru 
  

Обществознание Группа создана два года назад: ВсОШ по обществознанию 

(для членов региональных жюри) 

(https://www.facebook.com/groups/1907431189355790/) 

Носов Дмитрий Михайлович, председатель ЦПМК, (916) 917-

43-21 

Тороп Валерия Валерьевна,заместитель председателя 

ЦПМК,(916) 5153120 

Почтовый адрес: cpmksociety@mail.ru  

ОБЖ Черкунов Алексей Викторович, председатель ЦПМК,  (916) 

829-36-18  

Елисеева Наталья Владимировна, заместитель председателя 

ЦПМК (915) 341-54-54 

При обращении по электронной почте aavvc@mail.ru  

указывать контактный тел. (мобильный) для связи при 

отсутствии возможности ответить письмом. 

По вопросам проверки выполненных олимпиадных заданий 

консультации в день проведения теоретического тура 

(10.02.2020) до 13.00 по мск давать не будем. 
 

Право Дарницын Павел Александрович, специалист ЦПМК (917) 

540 05 56, 

адрес эл. почты agenttainiy@yandex.ru 

Чугунов Михаил Юрьевич, заместитель председателя ЦПМК 

(916) 620 67 21, 

адрес эл. почты barbarossamj88@yandex.ru 
 

Русский язык Экстренная связь – Григорьев Андрей Владимирович, 

председатель ЦПМК 

 (910) 432-36-79 – просьба изначально писать в Вотсапе (или 

на эл.почту) 

Телефон активен весь день 15 января 

Вопросы с описанием проблем – по адресу эл. почты 

olympiadarus@yandex.ru 
 

Технология Смирнова Елена Алексеевна, председатель ЦПМК 

Хаулин Алексей Николаевич, заместитель председателям 

ЦПМК, (916) 412-97-43 
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О проведении регионального этапа  – 03 

Адрес эл. почты:  

cpmkTECHNOLOGY@yandex.ru 
 

Физика Слободянин Валерий Павлович, заместитель председателя 

ЦПМК, (906)-085-52-83, адрес эл. почты: valera-valera-

63@mail.ru  

Закрытая группа  в telegram для организаторов эксперимента 

на местах 

 и по эксперименту все вопросы и замечания лучше всего 

направлять туда. 
 

Французский язык Бубнова Галина Ильинична, председатель ЦПМК, (917) 522-

17-65, адрес эл. почты gboubnova@mail.ru; 

Кулешова Анна Васильевна, зам. председателя ЦПМК, (909) 

645-97-70, адрес эл. почты ksas3@yandex.ru 
 

Физическая культура nnch01@mail.ru 

Чесноков Николай Николаевич, председатель ЦПМК 

(985)773-14-97 

Володькин Дмитрий Александрович, представитель ЦПМК 

- (985) 434-90-82 
 

Химия Архангельская Ольга Валентиновна, заместитель 

председателя ЦПМК 

E-mail: olga.arkh@gmail.com 

Тел.: +7(910)463-50-01 

WhatsApp: +7(910)463-50-01; 

Долженко Владимир Дмитриевич, секретарь ЦПМК 

Тел.: +7(916)497-48-16 

WhatsApp: +7(916)497-48-16 

с пометкой в теме письма «Региональный этап» 

Экспериментальный тур: 

Апяри Владимир Владимирович 

E-mail: apyari@mail.ru 
 

Экология Трофимов Илья Евгеньевич, заместитель председателя 

ЦПМК (964) 725-45-50, можно через WhatsApp 

ecoolymp@есоpolicy.ru  
 

Экономика Только для членов жюри для решения оперативных вопросов: 

WhatsApp https://ilecon.ru/econ-vsosh-jury.  

Адрес эл. почты: cpmk@iloveeconomics.ru 

 

 

 

mailto:cpmkTECHNOLOGY@yandex.ru
mailto:gboubnova@mail.ru
mailto:ksas3@yandex.ru
mailto:nnch01@mail.ru
mailto:apyari@mail.ru
mailto:ecoolymp@есоpolicy.ru

