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О порядке проведения регионального 
этапа ВсОШ и вебинаре 29.12.2020 
 

Уважаемые руководители! 
 

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 24.11.2020 № 669 «Об 
установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/21 учебном году», приказом минобразования Ростовской области 
от 11.12.2020 № 1031 «Об организации регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Ростовской области в 2020/2021 учебном году» в период с 
12 января по 25 февраля 2021 года  состоится региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников (далее – ВсОШ, олимпиада). 

В 2020/21 учебном году при проведении регионального этапа олимпиады 
учитываются Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16  (СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 02.12.2020 № 39) 
(далее – Требования), а также положения постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О 
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 
сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом». 
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Учитывая вышеизложенное, местами проведения регионального этапа ВсОШ 
определены общеобразовательные организации, в которых обучаются участники 
олимпиады. 

На основании решения оргкомитета регионального этапа ВсОШ от 18.12.2020 
определены количество участников и проходные баллы на региональный этап ВсОШ 
по каждому предмету и классу (приложение № 1). 

Минобразование Ростовской области направляет вам для использования в работе 
организационную схему проведения регионального этапа ВсОШ на территории 
Ростовской области в 2020-21 учебном году, которая обсуждена на заседании 
оргкомитета регионального этапа ВсОШ 18.12.2020 (далее - организационная схема) 
(приложение № 2). 
         С целью подготовки приказа об утверждении комиссии регионального этапа 
ВсОШ (далее - комиссия РЭ ВсОШ) минобразование Ростовской области просит вас 
в срок до 28.12.2020 в ГБУ Ростовской области «Региональный центр обработки 
информации в сфере образования» (далее - РОЦОИСО) по адресу электронной 
почты: bednyakova@rcoi61.ru (Беднякова Татьяна Игоревна) представить: 

- кандидатуры педагогических работников в комиссию РЭ ВсОШ согласно 
форме (приложение № 3); 

- предложения по распределению членов комиссии РЭ ВсОШ по 
общеобразовательным организациям, в которых будет проводиться РЭ ВсОШ 
(приложение № 4). 

29 декабря 2020 года в 10.00 в РОЦОИСО в формате вебинара состоится 
совещание на тему «О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020-2021 учебном году». 

Ссылка на страницу регистрации: https://b82385.vr.mirapolis.ru/mira/s/ThJD0Q. 
Ссылка на подключение к совещанию придет на электронную почту, указанную 

при регистрации.   
Для подключения необходим ПК со стабильным подключением к сети Интернет, 

устройство воспроизведения звука – колонки или наушники. 
Чтобы избежать возможных проблем во время вебинара, настоятельно 

рекомендуем до его начала пройти тест системы: 
www.virtualroom.ru/service/connection/ 

Количество точек подключения от муниципалитета – 2. Необходимость 
увеличения количества точек подключения – по согласованию с РОЦОИСО. 

Минобразование Ростовской области просит обеспечить участие в совещании 
специалиста (специалистов), ответственного (ответственных) за организацию и 
проведение ВсОШ на территории муниципального района (городского округа). 

 
Приложение: на 7 л. в эл. виде. 

Заместитель министра 
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Т.С. Шевченко 
 
Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240-96-94  
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