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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) информирует о том, что приказом Министерства 

от 25 декабря 2020 г. № 316-01-63-2170/20 «Об утверждении количества баллов 

по общеобразовательным предметам, необходимого для участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году» 

установлены проходные баллы для участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) и направляет списки участников 

(приложение 1). 

Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 54 Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», на 

региональном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

- участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 

количество баллов, установленное Министерством; 

- победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Рейтинги участников муниципального этапа Олимпиады размещены на 

официальном сайте ГБОУ «Лицей-интернат «Центр одаренных детей» в разделе 

«Информационно-методический центр сопровождения одаренных детей 

Нижегородской области» (далее – ИМЦ). 

Просим в кратчайшие сроки с момента получения данного письма довести 

его содержание до сведения руководителей общеобразовательных организаций и 

участников регионального этапа Олимпиады. 

Напоминаем, что для участия в региональном этапе Олимпиады 

приглашаются только обучающиеся, указанные в вызове Министерства. В список 

участников регионального этапа Олимпиады включены победители и призеры 

регионального этапа Олимпиады 2019-2020 учебного года.  

В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической ситуацией 

участники регионального этапа Олимпиады в 2020 – 2021 учебном году будут 

обеспечиваться местом проживания за счёт средств областного бюджета только в 

исключительных случаях (нахождение в дороге до места проведения Олимпиады 

более 3-х часов). 

 Обращаем Ваше внимание, что обеспечение местом проживания 

участников регионального этапа Олимпиады происходит только при уведомлении 

оргкомитета Олимпиады о необходимости гостиницы.  

Это необходимо сделать, направив заявку по адресу электронной почты 

zhcodnn@gmail.com (Смирнова Жанна Валерьевна, 222-19-65) не позднее, чем за 

трое суток до дня проведения олимпиады. В заявке следует указать наименование 

муниципального района, муниципального или городского округа Нижегородской 

области, фамилию, имя и отчество участников Олимпиады и сопровождающих 

лиц. Заявка в обязательном порядке должна содержать контактный телефон 

специалиста, направившего заявку, для обратной связи. 

 



 3 

Для участников Олимпиад по французскому языку, русскому языку, 

литературе, информатике и ИКТ заявку на проживание необходимо направить в 

ИМЦ 29 декабря 2020 года.  

В случае если органы, осуществляющие управление в сфере образования 

муниципальных районов, муниципальных и городских округов, руководители 

государственных и частных общеобразовательных организаций не сообщили о 

необходимости гостиницы участникам регионального этапа Олимпиады, 

расселение участников регионального этапа Олимпиады возможно только при 

наличии свободных мест за счёт собственных средств или средств направляющей 

стороны. 

Вниманию руководителей органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов, 

руководителей государственных и частных общеобразовательных организаций: 

 - для сопровождения участников регионального этапа Олимпиады издается 

приказ с указанием лица, ответственного за жизнь и здоровье детей. 

Сопровождающий один педагог от округа, района, образовательной организации 

(для частных и государственных общеобразовательных организаций), 

исключением являются случаи, когда участников регионального этапа 

Олимпиады от одного округа, района, образовательной организации более 15 

человек; 

 - при регистрации участников регионального этапа Олимпиады необходимо 

в обязательном порядке предъявить паспорт или свидетельство о рождении и 

анкету участника регионального этапа Олимпиады (приложение 2); 

 - участникам регионального этапа Олимпиады по учебным предметам 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Технология» необходимо представить медицинскую справку об отсутствии 

противопоказаний для участия в олимпиаде; 

 - участник регионального этапа Олимпиады оформляет олимпиадную 

работу черными чернилами; 

 - обучающиеся, не указанные в вызове Министерства к участию в 

региональном этапе Олимпиады не допускаются; 
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 - участникам регионального этапа Олимпиады по экологии необходимо в 

срок до 18 января 2021 года отправить электронную версию проектной работы на 

электронный адрес nnolymp1@gmail.com, с последующим представлением на 

бумажном носителе в ИМЦ или Министерство (каб.216) в срок до 25 января 2021 

года. 

 По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по тел.:                       

8 (831) 222-19-65 (Заворотная Мария Викторовна). 

 

Приложения: в электронном виде. 

 

 

Заместитель министра                                                                           Е.Л.Родионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Никонова Елена Николаевна 

8 (831) 434-14-55  
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Приложение 2 

к письму министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Нижегородской области 

от ________________ № _____________ 

 

Анкета участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

по ________________________________________________________________ 

в 2021 году 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Гражданство  Дата рождения  

Класс, в котором 

обучается 

 Класс, за который 

выступает 

 

ОВЗ  

ОО (полное 

наименование в 

соответствии с 

Уставом) 

 

Муниципальный 

район/ городской 

округ 

 

Ф.И.О. 

наставника/ов 

(полностью) 

 

Паспортные 

данные (серия, 

№, когда и кем 

выдан) участника 

 

СНИЛС  

Домашний адрес, 

контактный 

телефон, e-mail 

участника 

 

Ф.И.О., 

контактный 

телефон, e-mail 

родителя/ 

законного 

представителя 

 

Подпись  



участника 

 

Директор ОО 

 

_______________                _____________М.П. 

 


