
 

 
Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области  
 

ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950 

тел. 433-24-51, факс 434-11-90 

е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru 
 

__________  №  _________________ 
 

на № ________________ от  ________ 

  

 

 Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (далее - Министерство) на основании письма 

федерального государственного бюджетного учреждения «Президентская 

библиотека имени Б.Н.Ельцина» (далее – Президентская библиотека)                  

от 1 сентября 2020 г. № ПБИ – 1372 информирует о том, что в 2020/2021 

учебном году стартует Всероссийская с международным участием олимпиада 

Президентской библиотеки «Россия в электронном мире» (далее – Олимпиада) 

по предметам «История», «Обществознание» и «Русский язык».  

 Олимпиада проводится с 21 сентября 2020 г. по 19 марта 2021 г. и 

включает три обязательных этапа: 

первый – отборочный, проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования знаний в период с 21 сентября по 30 

ноября 2020 г.; 

второй – отборочный, также проводится в заочной форме с применением 

системы дистанционного тестирования знаний в период с 16 декабря 2020 г. 

по 22 января 2021 г.; 

третий – заключительный, проводится в очной форме в период с 16 по 18 

марта 2021 г.  

Принять участие в Олимпиаде по истории, обществознанию и русскому 

языку могут обучающиеся по образовательным программам среднего (полного) 

   
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования 

муниципальных районов и 

городских округов 

Нижегородской области 

 

Руководителям государственных 

и негосударственных 

общеобразовательных 

организаций 

              

                    

  

О направлении информации об 

Олимпиаде "Россия в 

электронном мире" 
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общего и профессионального образования (как российские, так и иностранные 

граждане). В олимпиаде по предмету «Русский как иностранный» - школьники 

старше 14 лет и студенты, являющиеся гражданами зарубежных стран. 

 Информационный ролик и подробности об Олимпиаде опубликованы на 

сайте http://olympiada.prlib.ru. 

 Министерство дополнительно информирует, что 16 сентября 2020 года      

состоится подготовительное информационное совещание (далее – Совещание) с 

использование онлайн-связи с представителями органов образования, вузов – 

соорганизаторов олимпиады и центров удаленного доступа к ресурсам 

Президентской библиотеки в регионах. Для участия в Совещании просим 

заинтересованных специалистов заполнить прилагаемую заявку и направить на 

адреса электронной почты olympiada@prlib.ru. 

 Контактное лицо со стороны Президентской библиотеки – Ольга 

Александровна Гассельблат, тел. (812)305-16-21, доб. 778; моб. +7 960 268 60 98, 

email: olympiada@prlib.ru. 

 Министерство просит довести данную информацию до руководителей 

образовательных организаций. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Охотникова Галина Юрьевна 

434-31-34 

http://olympiada.prlib.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской области 

от_________№_________ 

 

Заявка  

участника мероприятия в удаленном режиме 

 
1. Способ участия в мероприятии (необходимо отметить подходящий для участника 

вариант): 

А. С использованием видео-конференц-связи (выбирается участником, имеющим 

высокоскоростной и надежный доступ к сети Интернет, аппаратное оборудование и 

программное обеспечение, совместимое с протоколом SIP в соответствии с Техническими 

требованиями, указанными в Приложении А). 

 

Б. С использованием WebEx (выбирается участником, имеющим высокоскоростной и 

надежный доступ к сети Интернет, персональный компьютер с характеристиками в 

соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении Б, также необходимо 

наличие камеры и микрофона)/ 

 

При выборе способов А или Б просим ознакомиться с Техническими требованиями, 

указанными в Приложениях А и Б, и заполнить таблицу: 
 

Город Время Учреждение 

 

 

Контакты 

Телефон Е-mail 
Способ связи и 

оборудование 

      
Административный   ФИО      

  Технический  ФИО    

 

В колонке «Время» необходимо указать разницу с московским временем. Под 

«Административным контактом» подразумевается лицо, к которому можно будет обратиться 

в случае отсутствия контакта с техническим специалистом. Графа «Е-mail» является 

обязательной для заполнения, так как по указанным адресам будет рассылаться информация о 

тестировании и данные для подключения к оборудованию Президентской библиотеки. 

В. Посетитель портала Президентской библиотеки (необходимо наличие личного 

кабинета, созданного на портале www.prlib.ru. Количество личных кабинетов не ограничено). 

Для получения ссылки, обеспечивающей доступ к трансляции мероприятия на портале 

Президентской библиотеки, необходимо указать данные личного кабинета в следующей 

таблице: 

 

Логин  

E-mail  

 

 

 

http://www.prlib.ru/

