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Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

4 9с1б4.Ж)и а

Воронеж

О проведении школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

на территории Воронежской области

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.06.2013 № 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» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.05.2014 № 552, от 12.01.2015 № 2, от 06.04.2017 № 312), соглашением о 

сотрудничестве в области проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021 году между Образовательным Фондом 

«Талант и успех» и департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, в целях повышения качества 

организационно-методического сопровождения проведения этапов 

всероссийской олимпиады школьников на территории Воронежской области 

п р и к а з ы в а ю :



1. Утвердить состав регионального организационного комитета для 

проведения всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

на территории Воронежской области (далее -  организационный комитет).

2. Утвердить дорожную карту по организации и проведению 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году на территории Воронежской области.

3. Возложить функции регионального оператора по проведению 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году на 

территории Воронежской области (далее -  Олимпиада) на государственное 

автономное нетиповое образовательное учреждение Воронежской области 

«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» (Голева) (далее -  региональный 

оператор).

4. Провести с 13 сентября по 29 октября 2021 года школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее -  школьный этап олимпиады) 

для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по следующим общеобразовательным предметам:

- 4 классы - русский язык и математика;

- 5-11 классы - химия, физика, информатика и ИКТ, биология, экология, 

математика, география, экономика, русский язык, литература, английский 

язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, 

итальянский язык, история, обществознание, право, технология, астрономия, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 

искусство (мировая художественная культура -  МХК).

5. Утвердить график проведения школьного этапа олимпиады с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на 

технологической платформе «Сириус.Курсы» по следующим
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общеобразовательным предметам: математика, информатика и ИКТ, 

биология, химия, физика, астрономия.

6. Провести с 02 ноября по 05 декабря 2021 года муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников (далее — муниципальный этап 

Олимпиады) по следующим общеобразовательным предметам: химия, 

физика, информатика и ИКТ, биология, экология, математика, география, 

экономика, русский язык, литература, английский язык, немецкий язык, 

французский язык, испанский язык, китайский язык, итальянский язык, 

история, обществознание, право, технология, астрономия, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), искусство 

(мировая художественная культура -  МХК) для обучающихся 7-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования.

7. Утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады 

(далее -  график).

8. Создать региональную предметно-методическую комиссию 

олимпиады в срок до 27 сентября 2021 года.

9. Региональному оператору (Голева) осуществить мероприятия по 

организации и информационно - технологическому сопровождению 

школьного и муниципального этапов олимпиады, разработать 

организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

олимпиады.

10. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:

10.1. Создать условия для обеспечения качественной подготовки 

школьного и муниципального этапов олимпиады и проведение их в 

соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников.



10.2. Сформировать и утвердить составы оргкомитетов, жюри 

школьного и муниципального этапов олимпиады, а также муниципальных 

предметно-методических комиссий олимпиады по всем 

общеобразовательным предметам, по которым проходит Олимпиада.

10.3. Провести муниципальный этап олимпиады по заданиям, 

направленным региональным оператором, строго в вышеуказанные сроки.

10.4. Назначить ответственного за сохранность и обеспечение 

конфиденциальности заданий муниципального этапа олимпиады (при 

дешифрации пакетов с заданиями и их тиражировании) и направить приказ 

о назначении региональному оператору в срок до 11 октября 2021 года на 

адрес электронной почты: olimpiada_36@mail.ru.

10.5. Обеспечить доступ общественных наблюдателей к местам 

проведения школьного и муниципального этапов олимпиады, в том числе в 

период подачи и рассмотрения апелляций.

10.6. Предоставить итоговые приказы с отчетами о проведении 

школьного и муниципального этапов олимпиады на адрес электронной 

почты: о 1 impiada 3 6@mai 1.ru по формам, разработанным региональным 

оператором в срок до 18 декабря 2021 года.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента Н.В. Салогубова

mailto:olimpiada_36@mail.ru


Председатель: 
Фролов В.В.

Заместитель 
председателя: 
Голева Н.Н.

Секретарь: 
Удовиченко Е.А.

Члены оргкомитета:

Ендовицкий Д.А. 
(по согласованию) 
Проскурин Д.К.
(по согласованию) 
Филоненко С.И.
(по согласованию) 
Сиволдаева Л.Н.

Слукина Е.А. 

Дубровская Н.В.

УТВЕРЖДЕН
Приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от 'j9. ОЪ. ХоЗ-/ № % Ч

С О С Т А В  
регионального оргкомитета 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году

начальник отдела дополнительного образования, 
воспитания детей и молодежи департамента образования, 
науки и молодежной политики Воронежской области

- директор ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»

- методист отдела реализации образовательных событий 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»

- ректор ФГБОУ ВО «ВГУ»;

- врио ректора ФГБОУ ВО «ВГТУ»;

- ректор ФГБОУ ВО «ВГПУ»;

директор дирекции образовательного портала 
Воронежской области ВИРО им. Н.Ф. Бунакова;
- ведущий консультант отдела организации предоставления 
общего образования департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской области;
- заместитель директора ГАНОУ ВО «Региональный центр 
«Орион»;



Шунулина Н.М.

(/

- методист отдела реализации образовательных событий 
ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион».
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УТВЕРЖДЕНА

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от / 5  о% № 4024
Дорожная карта по организации и проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в муниципальных образованиях в 2021/22 учебном году 

на территории Воронежской области

Сроки Этап подготовки Ответственный

до 24 августа

Актуализация информации о проведении 
ВсОШ на сайтах образовательных 
организаций и органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 
Воронежской области

образовательные 
организации и органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области

до 25 августа

Разработка и утверждение приказа о 
проведении школьного этапа ВсОШ в 
каждом муниципалитете Воронежской 
области. Утверждение состава комиссий, 
графика проведения олимпиады, требований 
к проведению.

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области

до 27 августа

Проверка актуальности информации на 
сайтах Образовательных организаций о 
проведении ВсОШ. Заполнение формы 
отчетности с указанием ссылок на сайты 
всех образовательных организаций.

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области

до 03 сентября
Актуализация данных в ФИС ОКО о 
количественном контингенте обучающихся 
в каждой образовательной организации

образовательные
организации

до 03 сентября
Информирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) о 
проведении этапов Олимпиады

образовательные 
организации и органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области

25 августа -  
08 сентября

Обучение организаторов олимпиады, 
утверждение приказов в образовательных 
организациях о проведении школьного 
этапа, проверка готовности к проведению 
ВсОШ

образовательные 
организации и органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области
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23 сентября - 
25 сентября

Прохождение пробного тура на платформе 
«Сириус.Курсы» для педагогов и 
организаторов ШЭ ВсОШ

образовательные 
организации и органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области

14 сентября -  
29 октября Проведение школьного этапа ВсОШ

образовательные 
организации и органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области

27 сентября -27 
октября

Проведение школьного этапа ВсОШ на 
платформе «Сириус.Онлайн» по химии, 
астрономии, биологии, математике, физике 
и информатике

образовательные 
организации и органы 
местного самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области, 
региональный оператор 
ВсОШ, Образовательный 
Фонд «Талант и успех»

до 11 ноября Подведение итогов школьного этапа ВсОШ

органы местного 
самоуправления, 
осуществляющие управление 
в сфере образования 
Воронежской области



УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от У О OS- 7-0З'/ №  —  ЬЧ

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике на
платформе Сириус.Курсы в 2021 году 
на территории Воронежской области

с,

Предмет Дата проведения

Физика 29.09.2021

Биология 06.10.2021

Химия 13.10.2021

Астрономия 15.10.2021

Математика 20.10.2021

Информатика 27.10.2021



УТВЕРЖДЕН

приказом департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области

от '/д.оз.Ж'/ы JP6 4

Г РА Ф И К  
проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2021/2022 учебном году на территории Воронежской области

№ п/п Дата Общеобразовательный предмет
1.

02.11.2021

Литература
2. Физика
3. Испанский язык
4. Французский язык
5. История
6.

06.11.2021

Биология
7. ОБЖ
8. Русский язык
9. Т ехнология
10. Астрономия
11.

14.11.2021

Искусство (мировая художественная культура)
12. Экология
13. Экономика
14. Немецкий язык
15.

21.11.2021

Г еография
16. Право
17. Математика
18. Физическая культура
19. Информатика
20.

28.11.2021

Итальянский язык
21. Китайский язык
22. Английский язык
23. Обществознание
24. Химия


