
Департамент образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области

П Р И К А З

г. Воронеж
У/

О проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

на территории Воронежской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.11.2020 № 669 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 

учебном году» 

приказ ываю:

1. Провести в январе-феврале 2021 года региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году на 

территории Воронежской области (далее -  региональный этап олимпиады) 

в сроки, утвержденные Минпросвещения России, по следующим учебным 

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, в соответствии с приложением к 

настоящему приказу.

2. Возложить функции регионального оператора проведения 

регионального этапа олимпиады на государственное автономное 

учреждение дополнительного образования Воронежской области



«Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Орион» (далее -  региональный оператор).

3. Поручить региональному оргкомитету олимпиады (Фролов В.В.):

3.1. Установить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в региональном этапе 

олимпиады, в срок до 18.12.2020.

3.2. В срок до 26.12.2020 провести совместно с региональным 

оператором инструктивное совещание с председателями и секретарями 

предметных жюри по вопросу обеспечения организации и проведения 

регионального этапа олимпиады.

4. Поручить региональному оператору (Голева):

4.1. Организовать проведение и информационно-технологическое 

сопровождение регионального этапа олимпиады.

4.2. Разработать и утвердить формы: заявок на участие в 

региональном этапе олимпиады, документов на каждого участника 

регионального этапа олимпиады (бланк регистрации участника, согласие 

родителя (законного представителя) обучающегося) и других необходимых 

документов.

4.3. Предоставить в региональный оргкомитет олимпиады 

предложения по составу жюри регионального этапа олимпиады в срок до 

21 . 12.2020 .

4.4. В соответствии с эпидемиологической обстановкой в стране, 

сложившейся в период проведения регионального этапа олимпиады, 

предусмотреть два формата проведения регионального этапа олимпиады: 

очный и очный с возможностью использования информационно

коммуникационных технологий.

4.5. Подготовить информацию об итогах проведения регионального 

этапа олимпиады в срок до 30.03.2021.
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5. Формат проведения регионального этапа будет определяться с 

учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ на момент 

проведения регионального этапа.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Н.В. Салогубову.

Руководитель департамента О.Н. Мосолов



Приложение

к приказу департамента образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

от

Сроки проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году

№ п/п Название общеобразовательного предмета Даты проведения
1. Французский язык 12,13 января
2. Литература 14 января
3. Русский язык 15 января
4. Информатика 16,18 января
5. Химия 19, 20 января
6. Основы безопасности жизнедеятельности 21,22 января
7. Физика 23,25 января
8. Биология 26, 28 января
9. Астрономия 27 января
10. Экономика 29 января
11. Право 30 января
12. Обществознание 1,2 февраля
13. Экология 3,4 февраля
14. Математика 5,6 февраля
15. История 8, 9 февраля
16. Г еография 11 февраля
17. Физическая культура 12, 13 февраля
18. Искусство (мировая художественная культура) 15 февраля
19. Английский язык 16, 17 февраля
20. Технология 18, 19 февраля
21. Немецкий язык 20,22 февраля
22. Испанский язык 

Итальянский язык 
Китайский язык

24,25 февраля


