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Министерство образования Ставропольского края (далее – министерство) 

напоминает о том, что с 22 ноября по 13 декабря 2021 года в Ставропольском 
крае пройдет муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 
2021/22 учебного года (далее – муниципальный этап олимпиады) по 24 
общеобразовательным предметам (иностранный язык (английский, испанский, 
итальянский, китайский, немецкий, французский), астрономия, биология, 
география, информатика и ИКТ, искусство (мировая художественная культура), 
история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 
жизнедеятельности, право, русский язык, технология, физика, физическая 
культура, химия, экология, экономика). 

В соответствии с пунктом 33 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 27 ноября 2020 года № 678 (далее – Порядок), 
организатором муниципального этапа олимпиады является орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (далее – 
МОУО). 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с п. 34 Порядка конкретные 
места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету устанавливает МОУО. 

Время начала олимпиады на муниципальном этапе олимпиады – 09.00 
часов по московскому времени. 

Муниципальный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным 
региональными предметно-методическими комиссиями по каждому 
общеобразовательному предмету, основанным на содержании образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 
и соответствующей направленности, для 7 - 11 классов (п. 6, п. 17 Порядка). 

Направление олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 
олимпиады будет организовано посредством их публикации в личном кабинете 
муниципального организатора на сайте регионального центра обработки 
информации в разделе «Всероссийская олимпиада школьников» (далее – личный 
кабинет) с обеспечением информационной безопасности.  

Сроки публикации олимпиадных заданий в личном кабинете будут 
доведены министерством дополнительно. 

В соответствии с п. 34 Порядка установлено, что МОУО (как организатор 
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муниципального этапа олимпиады): 
- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.  
- утверждает, разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады, требования к организации и проведению 
муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, которые 
определяют принципы составления олимпиадных заданий и формирования 
комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-
технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и 
методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру 
регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 
рассмотрения апелляций участников муниципального этапа (далее – требования к 
проведению). 

Министерство полагает целесообразным рассмотреть вопрос о 
возможности установить на муниципальном этапе олимпиады квоту победителей 
и призеров муниципального этапа олимпиады не более 40 % от общего числа 
участников муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету; квоту победителей муниципального этапа 
олимпиады не более 8 % от общего числа участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (при количестве 
участников менее 13 человек победителем признается не более одного участника, 
в случае равного количества баллов победителями признаются несколько 
участников в рамках квоты общего количества победителей и призеров). 

Требования к проведению муниципального этапа олимпиады прилагаются 
к настоящему письму. 

Также сообщаем о необходимости своевременного размещения 
информации на региональном портале олимпиадного движения (далее – портал). 
Перевод участников на портале со школьного этапа олимпиады на 
муниципальный этап необходимо осуществить с 10 по 16 ноября 2021 года. 

Обращаем ваше внимание на необходимость своевременного издания 
приказов МОУО для проведения всего комплекса мероприятий по подготовке и 
проведению муниципального этапа олимпиады.  

Следует также принять дополнительные меры по обеспечению 
информационной безопасности при проведении муниципального этапа 
олимпиады, издать соответствующие распорядительные документы, назначить 
ответственных лиц для обеспечения координации работы по организации и 
проведению муниципального этапа олимпиады и обеспечению 
конфиденциальности олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 
предмету для муниципального этапа олимпиады.  

В соответствии с п. 18 Порядка состав организационного комитета 
муниципального этапа олимпиады формируется из представителей МОУО, 
муниципальных и региональных предметно-методических комиссий олимпиады, 
педагогических и научно-педагогических работников. 

С целью обеспечения объективности и прозрачности процедуры 
проведения муниципального этапа олимпиады, соблюдения прав участников 
олимпиады считаем целесообразным руководителям МОУО лично войти в состав 
организационного комитета муниципального этапа олимпиады. 

Информацию о мероприятиях по подготовке и проведению 
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муниципального этапа олимпиады необходимо своевременно разместить на сайте 
МОУО, сайтах общеобразовательных организаций.  

Напоминаем, что на основании приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады 
школьников и олимпиад школьников» на всех этапах проведения 
муниципального этапа олимпиады организаторам необходимо обеспечить 
присутствие аккредитованных общественных наблюдателей с соблюдением всех 
мер безопасности. 

Министерство обращает внимание, что в 2021/22 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 (COVID-19) СП 3.1/2.4.3598-20, утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, положения постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными 
вирусными инфекциями и гриппом», а также с изменениями, внесенными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 марта 2021 года № 10.  

Министерство обращает внимание на важность соблюдения норм Порядка, 
Требований при организации и проведении муниципального этапа олимпиады, 
обеспечения достоверности и объективности результатов олимпиады.  

Руководителей МОУО просим взять под личный контроль соблюдение 
требований настоящего письма. 

 
Приложение: в эл. виде. 

 
 

Первый заместитель министра 

 

 

Н.А. Лаврова 
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Пивина Оксана Александровна 
8 (8652) 37-23-97


