
 
 
 

Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
_21.12.2021______       № 1768_______ 

 
Воронеж 

 
 

О проведении регионального этапа всероссийской  
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году 

на территории Воронежской области 
 
 

В соответствии с приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 29.11.2021 № 754 «Об установлении сроков и графика 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/22 учебном году» 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Провести в январе-феврале 2022 года региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года на 

территории Воронежской области (далее – Региональный этап Олимпиады) 

по следующим общеобразовательным предметам: французский язык, 

русский язык, обществознание, итальянский язык, информатика и ИКТ, 

право, астрономия, экология, география, физика, биология, литература, 

химия, искусство (мировая художественная культура), математика, история, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, английский 

язык, экономика, технология, немецкий язык, испанский язык, китайский 

язык. 
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2. Региональный этап Олимпиады провести в очном формате с 

применением информационно-телекоммуникационных технологий на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в которых участники олимпиады проходят обучение, на базе 

организаций высшего (среднего) профессионального, дополнительного 

образования, учреждений спортивной подготовки, объектах спорта. 

3. Возложить функции регионального оператора проведения 

Регионального этапа Олимпиады на государственное автономное нетиповое 

образовательное учреждение Воронежской области «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Орион» (далее – региональный оператор). 

4. Поручить региональному оргкомитету олимпиады (Фролов В.В.) 

установить количество баллов по каждому общеобразовательному предмету 

и классу, необходимое для участия в Региональном этапе Олимпиады, в 

срок до 22.12.2021 года. 

5. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Институт развития 

образования имени Н.Ф. Бунакова» (Митрофанов): 

5.1. Обеспечить техническое сопровождение Цифрового 

образовательного портала Воронежской области при проведении 

Регионального этапа Олимпиады. 

5.2. Предоставить региональному оператору Олимпиады доступ к 

Цифровому образовательному порталу Воронежской области. 

6. Поручить региональному оператору (Голева): 

6.1. Организовать проведение и информационно-технологическое 

сопровождение Регионального этапа Олимпиады. 

6.2. Подготовить информацию об итогах проведения Регионального 

этапа Олимпиады в срок до 31.03.2022 года. 
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7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования Воронежской области:  

7.1. Подать заявку на участие в Региональном этапе Олимпиады в срок 

до 28.12.2021 года на адрес электронной почты: olimpiada_36@mail.ru. 

7.2. Обеспечить подготовку документов на каждого участника 

Олимпиады (бланк регистрации участника, согласие родителя (законного 

представителя) обучающегося). 

7.3. Определить лиц в каждой муниципальной общеобразовательной 

организации, на базе которых будет проводиться Региональный этап 

Олимпиада, обеспечивающих руководство и контроль за процессами 

подготовки, проведения и обработки результатов олимпиады на данной 

площадке проведения Регионального этапа Олимпиады в соответствии с 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

требованиями организационно-технологической модели проведения 

Регионального этапа Олимпиады.  

7.4. В срок до 27 декабря 2021 года направить на адрес электронной 

почты olimpiada_36@mail.ru список координаторов на площадках 

проведения Регионального этапа Олимпиады для включения их в 

региональный организационный комитет. 

7.4. Обеспечить условия для проведения Регионального этапа 

Олимпиады на базе муниципальных общеобразовательных организаций, в 

которых участники Регионального этапа Олимпиады проходят обучение с 

соблюдением действующих санитарных норм и правил. 

7.5. Обеспечить нахождение общественных наблюдателей в местах 

общего пользования (коридоры, гардероб, санитарные комнаты и т.д.) при 

проведении туров Регионального этапа Олимпиады. 

7.6. Оборудовать помещения средствами видеофиксации, оргтехникой 

в местах проведения соревновательных туров Регионального этапа 

Олимпиады. 

mailto:olimpiada_36@mail.ru
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7.7. Назначить сопровождающих лиц - руководителей делегаций, 

возложив на них ответственность за жизнь и здоровье участников 

Регионального этапа Олимпиады в пути следования к месту проведения и 

обратно, и во время проведения Регионального этапа Олимпиады по 

следующим общеобразовательным предметам: искусство (мировая 

художественная культура), основы безопасности и жизнедеятельности 

(ОБЖ) (практический тур), химия (практический тур), технология 

(практический тур), физическая культура (практический тур), физика 

(практический тур), экология, английский язык. 

7.8. Обеспечить доставку участников и сопровождающих их лиц к 

месту проведения Регионального этапа Олимпиады и обратно в 

соответствии с Правилами организованной перевозки групп детей 

автобусами в дни проведения следующих общеобразовательных предметов: 

искусство (мировая художественная культура), основы безопасности и 

жизнедеятельности (ОБЖ) (практический тур), химия (практический тур), 

технология (практический тур), физическая культура (практический тур), 

физика (практический тур), экология, английский язык. 

7.9. Обеспечить отправку подлинников работ участников 

Регионального этапа Олимпиады региональному оператору в срок до 

01.03.2022 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Руководитель департамента                Н.В. Салогубова 
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