
Приложение № 1 

к письму Образовательного Фонда 

«Талант и успех» 

 

Условия проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по шести предметам (математике, биологии, химии, физике, астрономии и 

информатике) в субъекте Российской Федерации  

в 2021/22 учебном году 
 

Для эффективного проведения школьного этапа олимпиады на платформе 

«Сириус.Курсы» органу исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющему 

государственное управление в сфере образования необходимо: 

1. Обеспечить решение о проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по шести общеобразовательным предметам (математика, 

физика, информатика, химия, биология, астрономия) (далее – олимпиады) с 

использованием информационно-коммуникационных технологий на платформе 

«Сириус.Курсы» во всех муниципальных образованиях субъекта РФ. Утвердить 

единый график проведения олимпиады в даты, предложенные Образовательным 

Фондом «Талант и успех». 

2. Утвердить единый график проведения олимпиады в даты, предложенные 

Образовательным Фондом «Талант и успех». 

3. Обеспечить доступ всех образовательных организаций субъекта РФ к сети 

«Интернет» и федеральной информационной системе оценки качества образования 

(ФИС ОКО). 

4. Обеспечить возможность реализации права каждого желающего 

обучающегося на участие в олимпиаде, в том числе предусмотреть возможность 

удаленного участия обучающихся в олимпиаде в зависимости от 

эпидемиологической ситуации или по другим существенным причинам по решению 

организаторов олимпиады. 

5. Определить региональный центр выявления и поддержки одарённых детей 

и талантливой молодежи, созданный по модели Образовательного центра «Сириус», 

в качестве организации, осуществляющей информационное и организационное 

сопровождение олимпиады.  

6. Организовать информирование образовательных организаций субъекта РФ 

о принципах проведения олимпиады и регламенте участия в олимпиаде обучающихся 



с учетом использования информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе через электронные рассылки информационных писем и публикацию 

нормативно-правовых актов, методических и аналитических материалов на едином 

сайте в сети «Интернет». 

7. Определить ответственное лицо, осуществляющее взаимодействие с 

Образовательным Фондом «Талант и успех» по вопросам проведения олимпиады в 

субъекте РФ. 

8. Обеспечить работу службы поддержки образовательных организаций по 

вопросам проведения олимпиады и работы технологической платформы в субъекте 

РФ.  

9.  Обеспечить передачу функций муниципальных предметно-методических 

комиссий по каждому из шести предметов региональной предметно-методической 

комиссии. 

10.  Обеспечить формирование персонализированных итоговых результатов, 

объявление итогов и награждение победителей и призеров олимпиады. 

11. Организовать, с учетом особенностей субъекта РФ, возможность участия в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников участников 

олимпиады, набравших число баллов, не меньшее, чем сформированные 

федеральными предметно-методическими комиссиями олимпиады баллы, 

основанные на качественных критериях. 

 

Указанные условия фиксируются в соглашении между органом исполнительной 

власти субъекта РФ, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования и Образовательным Фондом «Талант и успех». В рамках соглашения 

Образовательный Фонд «Талант и успех» на безвозмездной основе осуществляет 

методическое и технологическое сопровождение школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по шести предметам (математике, биологии, химии, физике, 

астрономии и информатике) в субъекте Российской Федерации в 2021/22 учебном 

году. 


