
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 
тел. (473) 212 75 25, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

_14.04.2020__________№  80-12/3250________ 
На № ______________ от ________________ 

 

О проведении пригласительного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

Руководителям  

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

 в сфере образования  

Воронежской области 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что с 20 апреля по 27 мая 2020 года Образовательный 

центр «Сириус» и департамент образования и науки г. Москвы при 

поддержке тематической площадки «Образование» Общероссийского 

народного фронта проведет пригласительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников в формате онлайн-туров по дисциплинам, 

приоритетным для научно-технологического развития страны: математика, 

информатика, физика, химия, биология и астрономия (далее – Олимпиада). 

Принять участие в Олимпиаде может любой ученик 4-10 класса, по 

математике – с 3 класса. Считаем целесообразным участие в Олимпиаде 

обучающихся, ставших победителями и призерами школьного, 

муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года, а также обучающихся, проявляющих 

способности к изучению предметов, входящих в перечень онлайн-туров 

Олимпиады. 

Олимпиада будет проводиться на платформе «Сириус» в формате 

онлайн-туров по следующим дисциплинам: математика, информатика, 

физика, химия, биология и астрономия. Для участия в Олимпиаде 



необходимо подать заявку по одному или нескольким предметам на 

официальном сайте Образовательного центра «Сириус»: http://sochisirius.ru.    

Подробная информация об Олимпиаде опубликована на сайте 

Образовательного центра «Сириус»: http://sochisirius.ru/news/3519. 

Прошу довести информация до образовательных организаций и 

обеспечить своевременную регистрацию и участие обучающихся в 

Олимпиаде.  

 

Приложение: График проведения Олимпиады на 3 л. в 1 экз. 

                                         

Руководитель департамента                      О.Н. Мосолов 
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Приложение  

 

Даты проведения онлайн-туров пригласительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

 

Даты туров Предмет 
Классы (на момент 

участия) 

20-22 апреля Биология 4-6 

21-23 апреля Биология 7-8 

22-24 апреля Биология 9-10 

26-28 апреля Астрономия 4-10 

27-29 апреля Химия 7-10 

12-14 мая Математика 3-6 

13-15 мая Математика 7-8 

14-16 мая Математика 9-10 

19-21 мая Физика 6-8 

20-22 мая Физика 9-10 

25-29 мая Информатика 4-10 

 

 


