
 

  

Руководителям муниципальных 
органов управления  
образованием   
 
 
 
 
 
 
 

 
О предоставлении информации  

 
 
Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края (далее – министерство) направляет для организации работы 
приказ от 7 декабря 2021 г. № 3678 "О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников на территории Краснодарского края в 
2021-2022 учебном году".  

В соответствии с вышеуказанным приказом необходимо предоставить 
информацию о пунктах проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее – пункт проведения олимпиады) по каждому 
общеобразовательному предмету по форме (приложение 1) в соответствии с 
графиком (приложение 2).  

Обращаем внимание, что общеобразовательная организация, на базе 
которых будет организованна работа пункта проведения олимпиады, должны 
являться пунктом проведения государственной итоговой аттестации. Пункты 
проведения олимпиады должны быть обеспечены средствами видеофиксации и 
защищённым каналом связи для получения олимпиадных заданий. 

Планируемое количество аудиторий, задействованных для выполнения 
олимпиадных заданий теоретического тура в пункте проведения олимпиады 
должно быть рассчитано в соответствии с техническим заданием (приложение 
3).  

Информацию о пунктах проведения олимпиады необходимо разместить в 
личных кабинетах ответственных в муниципальных образованиях за проведение 
олимпиад в Единой Системе Регистрации (ЕСР) (https://olimp.cdodd.ru) в разделе 
"Документы" одним архивом с файлами в формате *pdf и *word. 

Формат размещаемого архива: 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИАДЫ. 
Контактное лицо по вопросам заполнения формы: Шипулина Наталья 

Анатольевна, т. +7(918) 449-04-93, старший методист государственного   
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бюджетного   учреждения   дополнительного образования Краснодарского края 
"Центр развития одаренности". 

 
 

Приложение в электронном виде.  
 

 

Начальник  
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образования 
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Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от___________№_________________

ИНФОРМАЦИЯ
о пунктах проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

Численность 
обучающихся –

участников 
регионального этапа по 

данному предмету в 
данном пункте 

Олимпиада Муниципальное 
образование

Пункт проведения 
олимпиады (краткое 
наименование ОО в 

соответствии с уставом) 

Адрес ОО (фактический 
почтовый адрес, где будет 

проходит олимпиада/ 
индекс, Краснодарский 
край, муниципальное 
образование, город 

(населенный пункт), улица, 
номер)

Всего 9 
кл.

10 
кл.

11 
кл.

Планируемое 
количество 
аудиторий, 

задействованных 
для выполнения 

олимпиадных 
заданий 

теоретических 
туров в пункте

Французский язык
Литература
Русский язык
Информатика
Химия
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
Физика
Биология
Астрономия
Экономика
Искусство 
Обществознание



Экология
Математика
История
География
Физическая 
культура
Право
Английский язык
Технология
Немецкий язык
Испанский язык
Итальянский язык
Китайский язык

Начальник муниципального органа 
управления образованием

Исполнитель:
Ф.И.О.
контактный телефон



Приложение 2

к письму министерства образования,
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от___________№________________

ГРАФИК
предоставления информации о пунктах проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Олимпиада Дата предоставления информации 
(не позднее)

Французский язык 17 декабря
Литература 17 декабря
Русский язык 17 декабря
Информатика 17 декабря
Химия 17 декабря
Основы безопасности 
жизнедеятельности

17 декабря

Физика 17 декабря
Биология 17 декабря
Астрономия 17 декабря
Экономика 17 декабря
Искусство 17 декабря
Обществознание 17 декабря
Экология 17 декабря
Математика 17 декабря
История 17 декабря
География 23 декабря
Физическая культура 23 декабря
Право 23 декабря
Английский язык 23 декабря
Технология 23 декабря
Немецкий язык 23 декабря
Испанский язык 23 декабря
Итальянский язык 23 декабря
Китайский язык 23 декабря



Приложение 3
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
от___________№_________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
для пунктов проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

Компонент Количество Примечание
Штаб 1 аудитория Для проведения всех необходимых организаторских манипуляций (получение, тиражирование, 

пакетирование материалов, собрание организаторов, инструктаж, работа представителей оргкомитета 
и т.п.). Необходимо наличие средств видеофиксации, защищённого канала связи для получения 
олимпиадных заданий.

Аудитории для 
выполнения 
олимпиады

1-3 аудитории Количество аудиторий зависит:
от количества параллелей классов;
от количества участников в данном МО (рассадка по одному за столом);
предмета олимпиады (кол-во параллелей по разным предметам варьируется в пределах от 1 до 3).

Санитарные комнаты 2 санитарные 
комнаты

Расположение, исключающее контакты участников с сопровождающими лицами и обучающимися 
образовательной организации.

Помещения для 
ожидания 
сопровождающих лиц

1 помещение Допускается использование актовых залов и иных помещений.


