
 

 

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 

_27.08.2020________№  80-12/7367______ 
                

 

О проведении всероссийских 

обучающих вебинаров в рамках 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования городского 

округа город Нововоронеж,  

Аннинского, Бобровского, 

Кантемировского, Лискинского, 

Новоусманского, Острогожского,    

Семилукского 

 муниципальных районов 

Воронежской области 

 

 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует о проведении всероссийских обучающих вебинаров 

для членов муниципальных предметно-методических комиссий в рамках 

всероссийской олимпиады школьников (далее – вебинары). 

Вебинары по 24 общеобразовательным предметам пройдут с 7 по 11 

сентября 2020 года согласно прилагаемому к письму графику. 

Регистрация и участие в вебинарах осуществляются по ссылкам, 

указанным в графике проведения, при этом каждому муниципальному 

образованию предоставляется одна точка подключения. 

Дополнительную информацию по участию в вебинарах можно получить 

по телефону: 8(473) 212-79-59, а также по адресу электронной почты: 

olimpiada_36@mail.ru, контактное лицо: Шунулина Надежда Михайловна, 

специалист ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

Просим довести информацию до заинтересованных лиц. 

 

Приложение: График проведения на 1 д. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель                                          

руководителя департамента                   Н.В. Салогубова 
 

Слукина 

212-75-46 

 

 

mailto:olimpiada_36@mail.ru


Приложение  

к письму департамента 

от__________№_________ 

 

ГРАФИК 

проведения всероссийских обучающих вебинаров  

в рамках всероссийской олимпиады школьников 

для членов предметно-методических комиссий школьного и муниципального 

этапов 
 

Дата Время 

(московское) 

Предмет Ссылка 

07.09.2020 

(понедельник) 

  

9.00 - 9.45 Русский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wrzvjv  

9.45 – 10.30 Литература http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/P4RxeF  

10.30 – 11.15 Математика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/aOZ4wZ  

11.15 – 12.00 Физика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/D2EIsA  

12.00 – 12.45 
Информатика и 

ИКТ 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/CfN1Q6  

12.45 – 13.30 Астрономия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/iaH2bK  

08.09.2020 

(вторник) 

  

9.00 - 9.45 Немецкий язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/XOivdc  

9.45 – 10.30 Испанский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/9LW1Xm  

10.30 – 11.15 
Итальянский 

язык 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qOKbNx  

11.15 – 12.00 Китайский язык http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/qHnQJl  

12.00 – 12.45 
Французский 

язык 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/wV3bbO  

09.09.2020 

(среда) 

  

9.00 - 9.45   

9.45 – 10.30 Обществознание http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/kLYoaZ  

10.30 – 11.15 Право http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/On9jyQ  

11.15 – 12.00 История http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Kvbjqa  

12.00 – 12.45   

12.45 – 13.30 
Английский 

язык 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/oePzfc  

10.09.2020 

(четверг) 

  

9.00 - 9.45 География http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3Oqjh7  

9.45 – 10.30 Биология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/gk8TNX  

10.30 – 11.15 Химия http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z2eJsC  

11.15 – 12.00 Экология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/FTpRdw  

12.00 – 12.45 Экономика http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/7RKhHA  

12.45 – 13.30   

 

11.09.2020 

(пятница) 

  

9.00 - 9.45 Технология http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/sv4le8  

9.45 – 10.30 
Физическая 

культура 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/uSTyUK  

10.30 – 11.15 
Основы 

безопасности 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/3yWeB4  

11.15-12.00 
Искусство 

(МХК) 

http://b67972.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z8qEUp  
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