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О МЭ ВсОШ 

в 202/2022 учебном году 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Обращаем Ваше внимание, что в городе Твери с 15 ноября 2020 года 

начинается муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

21 общеобразовательному предмету (далее – Олимпиада).  

Муниципальный этап будет проводиться в соответствии с графиком, 

определенным приказом управления образования Администрации города 

Твери от 08.11.2021 г. «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады  школьников в 2021-2022 учебном году в г.Твери» (приложение 

№ 2 к приказу) в сроки, установленные приказом Министерства образования 

Тверской области от 03.11.2021 № 1113/ПК «Об организации 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 

учебном году на территории Тверской области» (опубликован на сайте 

управления образования Администрации города Твери в разделе 

Главная  Поддержка одаренных детей  Всероссийская олимпиада 

школьников  Школьный и муниципальный этапы в 2020/2021 учебном  

году, https://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/vserossijskaya-

olimpiada-shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2021-2022-uchebnom-

godu). 

Напоминаем Вам, что участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам принимают 

обучающиеся 7-11-х классов: 

 - участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное приказом управления образования 

Администрации города Твери от 08.11.2021 г. № 1017 «Об установлении 

количества баллов по общеобразовательным предметам, необходимого для 
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участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году на территории г. Твери»; 

 - победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Обращаем Ваше внимание, что учащиеся, принимающие участие в 

Олимпиаде, а также их родители (законные представители) должны быть 

ознакомлены с: 

- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.11.2020 г. № 678); 

- Порядком проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в г.Твери в 2021-2022 учебном году 

(утвержден приказом управления образования Администрации города Твери 

от 08.07.2021 г. № 649); 

-  приказами управления образования Администрации города Твери, 

регламентирующими проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории города 

Твери. 

Участники Олимпиады должны соблюдать вышеназванные Порядки и 

требования к проведению Олимпиады. Особое внимание учащихся и их 

родителей (законных представителей) просим обратить на соблюдение п.26, 

27 данных Порядков. 

Информируем Вас, что результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и протоколы жюри по каждому 

общеобразовательному предмету будут публиковаться на сайте управления 

образования Администрации города Твери в разделе: Главная > Поддержка 

одаренных детей > Всероссийская олимпиада школьников > Школьный и 

муниципальный этапы в 2021/2022 учебном году 

(https://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/vserossijskaya-

olimpiada-shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2021-2022-uchebnom-

godu).  

Просим довести данную информацию до сведения участников 

олимпиады и всех заинтересованных лиц. 
 

 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                      Т.А. Чугункова 

 

 

 

Исп.: Т.А. Чугункова  

тел. 41-63-34 
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