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Уважаемые коллеги! 

 

           В соответствии с Положением о проведении регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (далее олимпиада) в 2020/2021 уч.г., утвержденным приказом 

Департамента образования и науки Тюменской области № 397/ОД от 19 августа 2020 г., 

направляем следующие документы: 

- график проведения муниципального этапа олимпиады (Приложение 1); 

- приказ Департамента образования и науки Тюменской области об ответственных за 

внесение учетных записей в систему АИС «Электронная школа». 

          Также доводим до вашего сведения, что получение заданий муниципального этапа 

олимпиады будет осуществляться по защищенному каналу связи в соответствие с графиком 

(график рассылки заданий и ответов будет направлен позднее). 

          Результаты муниципального этапа олимпиады должны быть внесены в систему АИС 

«Электронная школа» не позднее сроков, утвержденных в графике проведения 

муниципального этапа олимпиады. Обращаем ваше внимание на то, что итоговые 

результаты олимпиады по экологии должны быть внесены в систему АИС «Электронная 

школа» не позднее 23 ноября 2020 года. 

           Доводим до вашего сведения то, что на сайте ОЦ «Сириус» опубликована 

информация по проведению школьного этапа олимпиады по информатике. 

Ссылка: 

https://sochisirius.ru/preview/obuchenie/distant/smena727/3520?uid=02a77c8f4a48cb585f136ef

5702595ea&_edit=/admin/app/shift/727/edit. 

          Так же направляем документы, опубликованные на сайте ОЦ «Сириус» по 

проведению школьного этапа олимпиада по информатике: 

- инструкцию по сдаче теоретических задач (Приложение 2); 

- инструкция по сдаче задач по программированию (Приложение 3); 
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- поддерживаемые языки программирования (Приложение 4); 

В рамках апробации и в связи с неопределённой эпидемиологической ситуацией 

школьный этап в указанных выше субъектах проводится с помощью дистанционных 

информационно-коммуникационных технологий. Образовательная организация имеет 

право самостоятельно выбрать формат участия школьников в олимпиаде: на компьютерах 

образовательной организации или дома, используя технологии дистанционного обучения. 

 

 

 

 

С уважением,  

проректор                                                                                                        Н.Г. Милованова 
 

 

 

 

 

Райтер Анастасия Андреевна 

8-3452-39-00-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Утверждено  

на заседании оргкомитета 07.10.2020 г. 

 

 

График проведения муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году 

Тюменская область* 

 

Дата Предмет 

5 ноября (четверг) литература 

6 ноября (пятница) французский язык (письменная часть) 

7 ноября (суббота) французский язык (устная часть) 

9 ноября (понедельник) физическая культура (теория) 

10 ноября (вторник) физическая культура (практика) 

11 ноября (среда) обществознание 

12 ноября (четверг) экология 

13 ноября (пятница) биология 

16 ноября (понедельник) 
испанский язык,  

татарский язык и литература 

17 ноября (вторник) искусство (МХК) 

18 ноября (среда) физика 

19 ноября (четверг) русский язык 

20 ноября (пятница) английский язык (письменная часть) 

21 ноября (суббота) английский язык (устная часть) 

23 ноября (понедельник) ОБЖ (теория) 

24 ноября (вторник) 
ОБЖ (практика),  

итальянский язык 

25 ноября (среда) история 

26 ноября (четверг) астрономия 

27 ноября (пятница) немецкий язык (письменная часть) 

28 ноября (суббота) немецкий язык (устная часть) 

30 ноября (понедельник) математика 

1 декабря (вторник) китайский язык 

3 декабря (четверг) технология (теория) 

4 декабря (пятница) технология (практика) 

7 декабря (понедельник) экономика 

8 декабря (вторник) химия 

9 декабря (среда) география 

10 декабря (четверг) право 

11 декабря (пятница) информатика 

До 23 ноября  

итоговое внесение результатов муниципального 

этапа олимпиады по экологии  

в АИС «Электронная школа» 

До 14 декабря 

итоговое внесение результатов муниципального 

этапа олимпиады  

в АИС «Электронная школа»** 

 

* время начала олимпиады по всем предметам в 10.00  

 

** внесение данных в АИС «Электронная школа» осуществляется после утверждения результатов 

олимпиады, в любое время до 14 декабря до 18.00 

 


