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Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области (далее – Министерство) информирует, что в 2021-2022 учебном году 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада, Порядок), утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678, 

организационно-технологической моделью проведения регионального этапа 

Олимпиады в Нижегородской области (далее – Оргмодель), утвержденной 

приказом Министерства от 22 декабря 2021 года № 316-01-63-2995/21, и 

требованиями к организации и проведению регионального этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, утвержденными центральными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады. 

В соответствии с пунктом 42 Порядка к участию в региональном этапе 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету допускаются: 

- участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе Олимпиады 

количество баллов, установленное организатором регионального этапа 

Олимпиады; 
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 - победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования; 

 - обучающиеся образовательных организаций, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, и дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации, 

представительств Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделения. 

Согласно пункту 1.2 Оргмодели региональным оператором проведения 

регионального этапа Олимпиады в 2021 – 2022 учебном году определено 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-интернат 

«Центр одаренных детей» (далее – региональный оператор). 

 Списки участников регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету будут направлены в срок до 28 декабря 2021 

года региональным оператором. 

Просим в кратчайшие сроки с момента получения списков довести до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций, участников 

регионального этапа Олимпиады и их родителей (законных представителей) 

информацию о сроках и местах проведения регионального этапа Олимпиады, 

Порядке и нормативных правовых актах, регламентирующих организацию и 

проведение регионального этапа Олимпиады в Нижегородской области в 2021-

2022 учебном году. Указанная информация размещена на сайте регионального 

оператора по ссылке http://imc.codnn.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/. 

Напоминаем, что для участия в региональном этапе Олимпиады 

приглашаются только обучающиеся, указанные в списках. В списки участников 

регионального этапа Олимпиады включены победители и призеры регионального 

этапа Олимпиады 2020-2021 учебного года.  

В связи со сложившейся в регионе эпидемиологической ситуацией 

участники регионального этапа Олимпиады в 2021 – 2022 учебном году будут 
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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 

t.shorikova@vega52.ru (Шорикова Татьяна Александровна, 8 902 307 96 09) 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. 

Для участников Олимпиад по французскому языку, русскому языку и 

литературе заявку на проживание необходимо направить до 12.00 30 декабря 2021 

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. 

Для сопровождения участников регионального этапа Олимпиады издается 

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

обеспечить наличие у лиц, сопровождающих участников, QR-кода с ЕПГУ 

сертификата о вакцинации (иммунизации), а также документа, удостоверяющего 

личность, или при предъявлении «универсального документа посетителя 

мероприятий» либо на цифровом устройстве, либо в виде оригинала бейджа или  

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 
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лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного 

не ранее чем за 48 часов до даты проведения регионального этапа Олимпиады по 

соответствующему предмету. 

 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 

синими чернилами. 

 При регистрации участник регионального этапа Олимпиады должен 

представить:   

 1. документ, удостоверяющий личность: свидетельство о рождении (до 14 

лет), паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 

удостоверяющего личность,  

 2. анкету участника регионального этапа Олимпиады, форма которой 

направлялась письмом Министерства от 16 декабря 2021 года № Сл-316-766384/21. 

 Обучающиеся, не указанные в вызове Министерства к участию в 

региональном этапе Олимпиады не допускаются. 

 Участникам регионального этапа Олимпиады по экологии необходимо в 

срок до 18 января 2022 года отправить электронную версию проектной работы на 

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

бумажном носителе в Министерство (каб.216) в срок до 21 января 2022 года. 

  

 

  

Министр                                                                                                      О.В.Петрова 
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