
 
 

 

 

 

 

 

____________________ № ___1161_______________ 

 О внесении изменений в 
письмо управления общего 
образования от 14.09.2020 № 
1112 «Об организации и 
проведении школьного  этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников в Автозаводском  
районе города Нижнего 
Новгорода в 2020-2021 
учебном году» 

 
Уважаемые руководители! 

 
На основании письма департамента образования администрации города 

Нижнего Ногвороода от 28.09.2020 № Сл-04-02-509992/20 «О проведении 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 
году», в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок), письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября 2020 г. № 03-897, 
письмом Образовательного центра «Сириус» от 1 сентября 2020 г. № исх. 2870-АГ, 
письмом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 08.09.2020 № Сл-316-468833/20 «О проведении 
всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с целью 
организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) в 2020 – 2021 учебном году управление 
образования информирует Вас о необходимости провести в октябре 2020 года с 
использованием информационно-коммуникационных технологий (дистанционно) 
школьный этап Олимпиады по общеобразовательным предметам, включенным в 
пункт 3 Порядка, по заданиям, разработанным городской предметно-методической 
комиссией, в сроки, установленные департаментом образования администрации 
города Нижнего Новгорода (Приложение 1), за исключением олимпиад по 
математике, физике, информатике, химии, биологии, астрономии, которые 
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проводятся в онлайн-формате на платформе Образовательного центра «Сириус» в 
рамках апробации. 

Олимпиада проводится с использованием дистанционных информационно -
коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 
заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, 
анализа олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных 
работ, при подаче и рассмотрении апелляций.  

Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей  системе 
Яндекс.Контест, правила доступа к которой  будут размещены на официальном 
сайте департамента образования администрации города Нижнего Новгорода. 
Инструкция для участников также будет опубликована на официальном сайте 
департамента образования. 

Доступ к заданиям по предмету предоставляется участникам 4-11 классов в 
день проведения олимпиады в соответствии с графиком с 8:00 до 20:00 часов. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых 
они проходят обучение (при этом школьным координаторам необходимо 
обеспечить участникам соответствующие коды (ключи) доступа). 

Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному 
коду. Для каждого предмета участнику будет выдаваться отдельный код. 
Индивидуальные коды будут направлен в ОУ не позднее чем за 2 календарных дня 
до даты проведения Олимпиады. Индивидуальный  код выдается каждому 
участнику образовательной  организацией , в которой  он проходит обучение, в 
течение 2-х дней до даты проведения предметной олимпиады.  В файле с кодами 
необходимо отметить ФИО ученика, которому выдан код. Если участник потеряет 
или забудет код, его нужно будет продублировать. В случае, если два участника 
воспользовались одним и тем же кодом, необходимо выдать новые коды каждому 
участнику. Индивидуальный  код предоставляет участнику также доступ к 
результатам выполнения олимпиадной  работы.  

Время, отведенное на выполнение заданий для каждого 
общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 
заданий, а также будет опубликовано на официальном сайте департамента 
образования. Участник олимпиады может приступить к выполнению заданий в 
любое время  с 8:00 до 20.00. Выполненная работа должна быть сдана участником 
до окончания отведенного времени на выполнение, но не позднее 20:00. Участники 
выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно.  апрещается 
коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней  
помощи (родителей  (законных представителей ), педагогов, поиск информации в 
сети Интернет). 

В случае если работа не была сдана участником до 20.00 или до окончания 
времени, отведенного на выполнение, работа будет автоматически принята в 
систему и направлена на проверку.  

Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 10 
календарных дней после даты проведения олимпиады. 



Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с 
оценкой  олимпиадной  работы или подсчетом баллов, принимаются в течение 2 
календарных дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету и классу. Технические ошибки устраняются (в 
случае их подтверждения) не позднее чем через 7 календарных дней после 
поступления вопроса.  

Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 
критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и не 
рассматриваются.  

Руководителям общеобразовательных учреждений необходимо: 
1.Назначить лиц, ответственных за организацию, методическое и техническое 

сопровождение школьного этапа Олимпиады. 
2.Внести изменения в нормативные правовые акты (локальные нормативные 

акты) о проведении школьного этапа Олимпиады, предусмотрев возможность 
использования информационно-коммуникационных технологий в части: 

2.1.Проведения процедуры выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных заданий. 

2.2.Показа участникам олимпиадных работ. 
2.3.Подачи апелляций участников Олимпиады о несогласии с выставленными 

баллами. 
3.Провести школьный этап Олимпиады в соответствии с утвержденным 

графиком с учетом требований 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), утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16. 

4.Предусмотреть возможность выполнения участниками Олимпиады 
олимпиадных заданий школьного этапа Олимпиады в 2020 году в дистанционном 
формате по всем общеобразовательным предметам, в том числе вне 
образовательной организации.  

5.Обеспечить информирование учащихся и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников и утвержденных требованиях к организации 
и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. 

6.Обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся, об участии в Олимпиаде, об ознакомлении с Порядком 
проведения всероссийской олимпиады школьников и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 
своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Приложение 4) в срок не 
менее чем за 10 дней до начала школьного этапа Олимпиады. 



7.Разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 
информацию о порядке проведения Олимпиады, сроках и месте проведения 
школьного этапа Олимпиады. 

8.Обеспечить работу Интернет-линий на официальных сайтах образовательных 
организаций и телефонных «горячих линий» по организационным вопросам, 
методическому и техническому сопровождению Олимпиады. Разработать схему 
координации работы участников в день проведения олимпиады (классный 
руководитель – учитель-предметник - организатор школьного этапа в 
образовательной организации – ответственный организатор в управлении общего 
образования) в случае возникновения технических и организационных вопросов и 
оперативного их решения. 

9.Опубликовать на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 
результаты по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 
рейтинг призеров). Итоговые результаты школьного этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) подводятся 
отдельно для каждой параллели и публикуются на официальном сайте 
департамента образования. 

11.Наградить победителей и призеров школьного этапа Олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету почетными грамотами. 

 
 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 

Начальник управления общего образования 
администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода                                                           Н.Ю. Кулагина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Булатова  
295 1576 



Приложение 1 
к письму управления общего  

 образования администрации 
 Автозаводского   района 

города Нижнего Новгорода 
от _ 28 .09.2020__№ _1161   __   
 

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  
в 2020-2021 уч.г.  в образовательных учреждениях Автозаводского района 

Предметы Класс Сроки проведения 
Немецкий язык 5-11 классы 5 октября 2020 г. 

Право 9-11 классы 6 октября 2020 г. 
Экономика 5-11 классы 7 октября 2020 г. 

МХК 5-11 классы 8 октября 2020 г. 
Экология 6-11 классы 9 октября 2020 г. 

Французский язык 5-11 классы 10 октября 2020 г. 

Английский язык 5-11 классы 12 октября 2020 г. 
Литература 5-11 классы 14 октября 2020 г. 

Обществознание 6-11 классы 16 октября 2020 г. 
География 5-11 классы 19 октября 2020 г. 

Русский язык 7-8 классы 20 октября 2020 г. 

Русский язык 4-6 классы 21 октября 2020 г. 
Русский язык 9-11 классы 22 октября 2020 г. 

История 5-11 классы 23 октября 2020 г. 
Физическая культура 5-11 классы 26 октября 2020 г. 

Технология 5-11 классы 28 октября 2020 г. 
ОБЖ 5-11 классы 29 октября 2020 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


