
 

 

 

 
 

 

25.12.2019 № 02.1-14-16742 
 

На №  от  
 

   

О проведении регионального этапа  
всероссийской олимпиады  
школьников в 2021 году 
 

 

 Министерство образования и науки Хабаровского края доводит до Ва-

шего сведения информацию о сроках проведения регионального этапа все-

российской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2021 году. 

 В соответствии с приказом министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 669 "Об установлении сроков прове-

дения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по обще-

образовательным предметам в 2020/2021 учебном году" региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников в 2021 году проводится                        

с 11 января по 27 февраля 2021г. 

  

Даты проведения Наименование общеобразовательного 

предмета 

12, 13 января 2021 г. Французский язык 

14 января 2021 г. Литература  

15 января 2021 г. Русский язык 

16, 18 января 2020 г. Информатика и ИКТ 

19, 20 января 2021 г. Химия  

21, 22 января 2021 г. ОБЖ 

23, 25 января 2021 г. Физика  

26, 28 января 20201 г. Биология  

27 января 2021 г. Астрономия  

29 января 2021 г. Экономика  

30 января 2021 г.  Право 

01, 02 февраля 2021 г. Обществознание  

03, 04 февраля 2021 г. Экология 

05, 06 февраля 2021 г. Математика  

08, 09 февраля 2021 г. История  

11 февраля 2021 г. География 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Хабаровского края 

Фрунзе ул., д. 72, г. Хабаровск, 680002 

Тел. (4212) 32-73-68. Факс (4212) 42-14-82 

E-mail: edu_boss@adm.khv.ru 

ОКПО 00090322, ОГРН 1032700296342, 

ИНН/КПП 2721092530/272101001 

   

Руководителям органов 
местного самоуправления, 
осуществляющих управле-
ние в сфере образования 

  



 

12, 13 февраля 2021 г. Физическая культура  

15 февраля 2021 г. Искусство (мировая художественная куль-

тура) 

16, 17 февраля 2021 г. Английский язык 

18, 19 февраля 2021 г. Технология 

20, 22 февраля 2021 г. Немецкий язык 

24, 25 февраля 2020 г. Китайский язык 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252   "Об утверждении По-

рядка проведения всероссийской олимпиады школьников",  приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 669          

"Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 

учебном году",  требованиями к проведению регионального этапа всероссий-

ской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году, утвержденными на 

заседании центральных предметно-методических комиссий по 22 общеобра-

зовательным предметам (далее – олимпиада), информационно-

технологической моделью в 2020/2021 учебном году предусмотрены два 

формата организации олимпиады: очный и с применением информационно-

коммуникационных технологий.  

В очном формате в КГБОУ КДЦ СОЗВЕЗДИЕ на базе дружины "Со-

звездие" пройдут профильные смены "Интеллект": 

Согласно графику 

Региональный этап всероссийской олимпиады по химии состоится 

в федеральном государственном бюджетном учреждении высшего образова-

ния "Тихоокеанский государственный университет" с 18 по 21 января 2021 г. 

Проживание участников в краевом государственном автономном образова-

тельном учреждении дополнительного образования "Центр развития творче-

ства детей (Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Хабаровского края)" (адрес:  

Заезд участников по химии, кроме г. Хабаровска и Хабаровского муни-

ципального района, осуществляется 18 января 2021 года. Участники из г. Ха-

баровска и Хабаровского муниципального района прибывают в ФГБОУ ВО 

"ТОГУ" к 09.00 19 января 2021 г. для участия в олимпиаде. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в формате  

с применением информационно-коммуникационных технологий в общеобра-

зовательных организациях, подведомственных органам местного самоуправ-

ления, осуществляющих управление в сфере образования, список которых 

согласован с органами местного самоуправления, осуществляющими управ-

ление в сфере образования (прилагается), по информатике и ИКТ, экономике, 

праву, истории, технологии. 

 Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфе-

ре образования, при направлении детей для участия в региональном этапе 



 

всероссийской олимпиады школьников несут ответственность за обеспече-

ние сопровождения организованных групп детей из расчета 1 сопровождаю-

щий на 8-12 детей (педагогами, воспитателями, родителями, тренерами и др.) 

в Центр и обратно. При нахождении в пути следования более 12 часов орга-

низованной группы детей в количестве свыше 30 человек обеспечивается со-

провождение организованной группы детей медицинским работником или 

сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по оказанию первой 

медицинской помощи в соответствии с установленным порядком (СанПиН 

2.5.3157-14 от 21.01.2014 № 3). Командирование сопровождающих лиц (со-

провождение группы является служебной командировкой) осуществляется за 

счет средств направляемой стороны. 

 В соответствии с постановлением правительства РФ о перевозке групп 

детей № 1527 от 23.09.2020 и с ужесточением контроля к соблюдениям пра-

вил перевозки детей, всем до 26 декабря 2020 необходимо направить списки 

детей по электронной почте: kdc_coordination@bk.ru. (приложение 1) (ска-

чать) 

 В случае отсутствия списков КГБОУ КДЦ Созвездие в праве отказать в 

организации перевозки детей. 

 Участников олимпиады из Бикинского, Вяземского, им. Лазо муници-

пальных районов муниципалитеты направляют в "Созвездие" самостоятель-

но. 

 За 10 дней до заезда на олимпиаду, письменно подается заявка на 

встречу, в которой указывается: дата, время приезда делегации, количество 

детей, Ф.И.О. сопровождающих и их контактные телефоны. Данные предо-

ставляются как о прибытии, так и об убытии делегации (приложение 2) (ска-

чать). 

 Заявку необходимо направить по адресу kdc_coordination@bk.ru.  

В случае если не подана заявку в установленные сроки в координаци-

онный отдел, делегация самостоятельно добирается до места регистрации 

(ул. П.Л. Морозова, 83, арена "Ерофей"), или в комплекс Созвездие (Переяс-

лавка-2). Время регистрации уточняется индивидуально по тел. 

8(4212) 91-04-97 

8-924-109-93-19 Щеголева Юлия Викторовна 

Сопровождающий группы является полномочным представителем 

направляющей стороны и должен иметь следующие документы:  

 1. Приказ или доверенность, подтверждающие полномочия сопровож-

дающего на заезд и на выезд (по 1 экземпляру на каждого сопровождающего, 

если на заезд и выезд сопровождающие разные).  

 2. Список детей в 2-х экземплярах, утвержденный руководителем 

направляющей организации, заверенный печатью и подписью (приложение 

3) (скачать) 

 3. Сложить отдельно в 1 стопку медицинские карты (заполненные  

и заверенные мед. учреждением) (приложение 4) (скачать) 



 

 4. Обратить особое внимание на 5 раздел, должен быть обязательно за-

полнен ФИО родителя+ контактный телефон (без данных документы прини-

маться не будут). 

 К медицинской карте (желательно за ней) прикрепить все необходимые 

справки, выписки прививок (если они не вписаны в мед карту) + копию ме-

дицинского полиса и скрепить все степлером. 

 4. Сложить отдельно в 1 стопку согласия родителей (приложения 5,6,7, 

8) на каждого участника и скрепить степлером). 

.        4.1 Заявление согласие на обработку персональных данных (приложе-

ние 5) (скачать). 

         4.2 Заявление согласие на обработку персональных данных (приложе-

ние 5) (скачать). 

         4.3 Разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего и исполь-

зование его изображения (приложение 7) (скачать). 

         4.4 Обязательство (приложение 8) (скачать). Приложения старого образ-

ца не действительны. 

Документы сопровождающие передают на регистрации ответственно-

му лицу центра. Все остальные документы находятся на руках у детей и со-

провождающим не передаются: 

 Паспорт (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в ко-

торых принимает участие обучающийся); 

 Справка из общеобразовательной организации с фотографией и печатью 

(оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых прини-

мает участие обучающийся); 

 Заявление родителей или законных представителей об участии в регио-

нальном этапе, включая согласие на обработку персональных данных и раз-

мещение работы ребенка в сети Интернет (оригиналы на все олимпиады (от-

дельно, в которых принимает участие обучающийся). 

 Сопровождающие несут персональную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пути следования до передачи их ответственным работникам 

Центра в день заезда. Юридическая ответственность Центра за жизнь и здо-

ровье детей прекращается с момента их передачи ответственным работником 

Центра сопровождающему в день выезда. Фактом, подтверждающим переда-

чу ребенка, является подпись принимающего лица в "Акте прибытия и выез-

да делегации". 

Для своевременной доставки учащихся из Краевого государственно-

го бюджетного образовательного учреждения "Краевой детский центр "Со-

звездие" (далее – "Созвездие") в г. Хабаровск необходимо заранее приобре-

сти обратные билеты и сообщить время, к которому дети должны быть в го-

роде. 

Для участников г. Хабаровска и Хабаровского района 

 В день заезда на олимпиаду, регистрация участников будет проходить 

по адресу ул. П.Л. Морозова, 83 арена "Ерофей" (схема места регистрации) 

(приложение 9) (скачать). 



 

 Время регистрации будет сообщено дополнительно, родителям каждо-

го участника индивидуально за 1-2 дня до заезда, в связи с эпидемиологиче-

ской ситуацией в регионе. 

 На регистрации передать следующие документы:  

 1. Медицинская карта (заполненная и заверенная мед. учреждением за 

3 дня до заезда) (приложение 4) (скачать). Необходимо обратить внимание на 

то, что 5 раздел должен быть обязательно заполнен ФИО родителя+ контакт-

ный телефон (без данных документы приниматься не будут). 

 К медицинской карте (желательно за ней) прикрепить все справки, ко-

торые есть, выписки прививок (если они не вписаны в мед карту) + копию 

мед. полиса и скрепить все степлером. 

2. Приложения 5,6,7, 8 скрепить степлером. 

       2.1 Заявление согласие на обработку персональных данных 1 экземпляр 

 (приложение 5) (скачать); 

       2.2  Заявление, согласие на медицинское вмешательство 1 экземпляр 

(приложение 6) (скачать); 

       2.3 Разрешение на фото- и видеосъемку несовершеннолетнего и исполь-

зование его изображения 1 экземпляр (приложение 7) (скачать). 

       2.4 Обязательство (приложение 8) (скачать). Приложения старого образ-

ца не действительны. 

 Все остальные документы остаются у участника на руках и  

во время регистрации не передаются: 

      - Паспорт (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, 

в которых принимает участие обучающийся); 

      - Справка из общеобразовательной организации с фотографией и пе-

чатью (оригинал, копии в соответствии с количеством олимпиад, в которых 

принимает участие обучающийся); 

      - заявление родителей или законных представителей об участии в ре-

гиональном этапе, включая согласие на обработку персональных данных и 

размещение работы ребенка в сети Интернет (оригиналы на все олимпиады 

(отдельно, в которых принимает участие обучающийся). 

 В случае опоздания на регистрацию, участник олимпиады добирается 

до дружины "Созвездие" самостоятельно. 
Приложение: на 9 файлах в 1 экз. 

 

 
Начальник управления общего 
и дополнительного образования                                                         Ю.В. Зотова 
 

 

 

 
 

 

 Плотникова Валентина Ивановна 
 (4212) 32-54-21 


