
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
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На №____________от ______________ 

 

О минимальном количестве  

баллов для участия в региональном 

этапе ВсОШ и создании расширенного 

оргкомитета 

Руководителям  

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

          

 

На основании приказа министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2020 № 669 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году» департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области сообщает следующее. 

В целях проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 

(далее – Олимпиада), соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16), проработан вопрос об организации регионального этапа 

Олимпиады в очном формате с применением информационно-

коммуникационных технологий (региональной тестирующей системы) на 



базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в которых участники Олимпиады проходят обучение. 

На основании рейтинговых таблиц по всем общеобразовательным 

предметам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/2021 учебного года на территории Воронежской области (размещены на 

сайте ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион» в разделе «Олимпиады. 

Всероссийская олимпиада школьников. Муниципальный этап» - «Итоги» 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/municipal-stage/2020-2021) утверждено 

минимальное количество баллов для участников регионального этапа 

Олимпиады в 2020/2021 учебном году (приложение 1).  

Внесение изменений в рейтинги муниципального этапа олимпиады 

после размещения приказа об утверждении минимального количества баллов 

для участников регионального этапа Олимпиады в 2020/2021 учебном году 

на официальном сайте Регионального оператора не допускается. 

В связи с вышеизложенным, просим Вас в срок до 16.00. 25 декабря 

2020 года: 

1) - определить на основании минимального количества баллов 

участников регионального этапа Олимпиады в 2020/2021 учебном году, а 

также  

- победителей и призеров Олимпиады предыдущего учебного года, 

которые имеют право принимать участие в Олимпиаде текущего года в 

соответствии с п. 54 Порядка; 

2) направить сводную информацию об ответственных лицах от каждой 

общеобразовательной организации муниципального района, на базе которых 

будет проводиться региональный этап Олимпиады, для включения в 

расширенный состав регионального организационного комитета Олимпиады 

в соответствии с приложением 2 к настоящему письму на адрес электронной 

почты: olimpiada_36@mail.ru с пометкой в теме письма: «РЭ оргкомитет 

______(наименование района/городского округа)».  

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/municipal-stage/2020-2021)
mailto:olimpiada_36@mail.ru


Дополнительную информацию о предоставлении сведений можно 

получить по телефону: 8(473)212-79-59, 8(473)212-75-60 контактные лица: 

Карикова Екатерина Алексеевна, Комнатный Юрий Иванович, специалисты 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр «Орион». 

 

Приложение 1: Количество проходных баллов на 1 л. в 1экз. 

  2. Сведения о формировании оргкомитета на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                         Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 



Приложение 1  

 

Количество баллов по общеобразовательным предметам, 

необходимое для участия в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на 

территории Воронежской области 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Общеобразовательный предмет 

Необходимое количество баллов 

9 класс 10 класс 11 класс 

1 Астрономия 25 25 25 

2 Биология 61 70 87 

3 Информатика и ИКТ 224 260 260 

4 
Искусство (мировая художественная 

культура) 
61 51 64 

5 История 85 80 80 

6 Литература 52 55 57 

7 Математика 28 33 34 

8 Обществознание 65 70 70 

9 Право 110 130 130 

10 Русский язык 36 41 47 

11 Физика 36 44 40 

12 Химия 30 35 35 

13 Экология 25 30 30 

14 Основы безопасности жизнедеятельности 60 67 70 

15 Экономика 50 50 50 

  9 класс 10-11 классы 

16 География 85 81 

17 

Технология 

-культура дома 30 30 

-техника и техническое творчество 25 22 

 -робототехника 21 15 

 9-11 классы 

18 Английский язык 115 

19 Испанский язык 27 

20 Итальянский язык 59 

21 Китайский язык 38 

22 Немецкий язык 50 

23 Французский язык 30 

24 

Физическая культура 

-девушки 38 

-юноши 38 



Приложение 2 

 

Информация об ответственных лицах общеобразовательных организаций 

Воронежской области, в которых на основании минимального  количества 

баллов установлены участники регионального этапа Олимпиады, а также 

обучаются победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, 

для включения в расширенный состав регионального организационного 

комитета для проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020/2021 учебном году на территории Воронежской области 

 

 
№ 

п/п 

Муниципальное образование 

1 Образовательная 

организация 

(полное 

наименование) 

Количество участников Члены 

организационного 

комитета 

(назначаются по 

каждому предмету и 

классу)    

1. Образовательная 

организация 

 

Количество участников 

регионального этапа 

Предмет Класс ФИО члена 

оргкомитета, 

должность, 

контактные 

телефоны, 

адреса 

электронных 

почт, 

наименование 

предмета  

Классы 

9 класс 10 

класс 

11 

класс 

 9 класс  

   10 

класс 

 

  11 

класс 

 

  Итого: Итого: Итого:    

        

 ИТОГО:     

2 Образовательная 

организация 

      

  

  

3…       

 

 

 

 

 

 
 


