
 

О проведении муниципального этапа – 03 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) 
 

Департамент государственной 
политики и управления в сфере 

общего образования 
 

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006 

Тел. (495) 587-01-10, доб. 3250 

E-mail: d03@еdu.gov.ru 

________________ № ______________ 

 

 

 

 

 

 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования 

 

О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

2021/22 учебного года 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 (далее соответственно – Порядок, 

олимпиада), до 25 декабря 2021 года проводится муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года.  

Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с Порядком 

и организационно-технологической моделью, разработанной оргкомитетом 

муниципального этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций 

для проведения школьного и муниципального этапов олимпиады и требований 

к проведению муниципального этапа олимпиады.  

Методические рекомендации к организации и проведению школьного 

и муниципального этапов олимпиады, подготовленные центральными предметно-

методическими комиссиями олимпиады, размещены на официальном сайте 

уполномоченной организации ФГБНУ «Институт художественного образования 

и культурологии Российской академии образования» по ссылке 

http://www.art-education.ru/obshchie-dokumenty. 

В силу действия пункта 12 Порядка организатором муниципального этапа 

олимпиады выступает орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования.  
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Организатор муниципального этапа, в том числе, утверждает требования 

к организации и проведению муниципального этапа олимпиады, разработанные 

региональными предметно-методическими комиссиями олимпиады с учетом 

вышеуказанных методических рекомендаций.  

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования (далее – Департамент) обращает внимание, что в 2021/22 учебном году 

при проведении муниципального этапа олимпиады следует учитывать 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 июня 2020 г. № 16 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 г., 

регистрационный № 58824), 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» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563), а также с изменениями, 

внесенными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 марта 2021 года № 10 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61292). 

Департамент обращает внимание на важность соблюдения норм Порядка 

при проведении олимпиады, обеспечения достоверности и объективности 

результатов олимпиады. 
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