
Информация о Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников  

в г. Твери в 2022/2023 учебном году 

 

 

1. Организатор МЭ ВсОШ – управление образования Администрации города Твери 

(МКУ «ЦРО г.Твери»).  

Горячая линия – телефоны: 41-63-34 - Чугункова Татьяна Александровна и 41-63-36 

(добавочный 4308) – Теплякова Светлана Николаевна. Информация о работе горячей 

линии будет размещена на сайте управления образования Администрации города Твери. 

 

2. Период проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(далее МЭ ВсОШ) – с 14 ноября по 22 декабря 2021 года (22 декабря пройдут олимпиады 

по испанскому и китайскому языкам). График проведения утвержден приказом 

управления образования Администрации города Твери от 03.11.2022 № 937 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году на территории г.Твери» (далее - приказ УО от 03.11.2022 № 937). 

 

3. Места проведения – общеобразовательные организации Твери, определенные 

приказом УО от 03.11.2022 № 937 местами проведения МЭ ВСОШ. Муниципальный этап 

ВсОШ в г.Твери будет проходить на базе 18 образовательных учреждений.  

 

4. Муниципальный этап ВсОШ, как и все другие этапы ВсОШ – очень важное, 

ответственное мероприятие. Участники олимпиады и их родителям (законные 

представители) должны быть проинформированы о том, что в связи с тем, что действие 

пункта о запрете проведения массовых мероприятий в образовательных учреждениях 

приостановлено, в текущем учебном году мы возвращаемся к очному проведению МЭ на 

базе нескольких образовательных учреждений, как это было до пандемии. 

 

5. Приказы, регламентирующие проведение МЭ ВсОШ: 

1. Приказ Министерства образования Тверской области от 03.11.2022 № 1056/ПК «Об 

организации муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году на территории Тверской области». 

2. Приказ министерства образования Тверской области № 1056/ПК от 03.11.2022 "О 

внесении изменений в приказ Министерства Тверской области от 01.11.2022 №1038/ПК" 

 

2. Приказы управления образования Администрации города Твери: 

- № 902 от 28.10.2022 "О составе оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в г. Твери в 2022/2023"; 

- № 907 от 28.10.2022 "Об утверждении состава апелляционных комиссий 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г. Твери в 2022/2023"; 

-  № 903 от 28.10.2022 "Об утверждении состава жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в г. Твери в 2022/2023"; 

- № 915 от 31.10.2022 "Об установлении количества баллов, необходимого для участия 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 на территории 

города Твери по английскому, немецкому, испанскому, китайскому языкам, экологии, 

https://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2022-2023-uchebnom-godu/2028-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-tverskoj-oblasti-1056-pk-ot-03-11-2022-o-vnesenii-izmenenij-v-prikaz-ministerstva-tverskoj-oblasti-ot-01-11-2022-1038-pk
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https://obraz.tver.ru/images/2022/%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_902_%D0%BE%D1%82_28.10.2022_-_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0.pdf
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https://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2022-2023-uchebnom-godu/2024-prikaz-upravleniya-obrazovaniya-administratsii-goroda-tveri-907-ot-28-10-2022-ob-utverzhdenii-sostava-apellyatsionnykh-komissij-munitsipalnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-v-g-tveri-v-2022-2023
https://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2022-2023-uchebnom-godu/2024-prikaz-upravleniya-obrazovaniya-administratsii-goroda-tveri-907-ot-28-10-2022-ob-utverzhdenii-sostava-apellyatsionnykh-komissij-munitsipalnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-v-g-tveri-v-2022-2023
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https://obraz.tver.ru/index.php/podderzhka-odarennykh-detej/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2022-2023-uchebnom-godu/2023-prikaz-upravleniya-obrazovaniya-administratsii-goroda-tveri-903-ot-28-10-2022-ob-utverzhdenii-sostava-zhyuri-munitsipalnogo-etapa-vserossijskoj-olimpiady-shkolnikov-v-g-tveri-v-2022-2023
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физике, обществознанию, русскому языку, истории, географии, химии, литературе, праву, 

физической культуре"; 

-  № 937 от 03.11.2022 "О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 на территории города Твери"; 

-  № 939 от 03.11.2022 "Об установлении количества баллов, необходимого для участия 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 на территории 

города Твери по основам безопасности жизнедеятельности, экономике, технологии, 

искусству (МХК), французскому языку"; 

-  № 953 от 09.11.2022 "Об определении квоты победителей и призеров муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 на территории города Твери"; 

-  № 952 от 09.11.2022 "Об утверждении требований к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в г.Твери в 2022/2023 

учебном году по общеобразовательным предметам" 

-  № 963 от 10.11.2022 "Об установлении количества баллов, необходимого для участия 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 на территории 

города Твери по биологии, астрономии, математике"; 

- № 9 от 11.11.2022 «О назначении ответственных за получение заданий муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году в городе Твери». 

 

Приказы размещены на сайте управления образования Администрации города  

Твери – Главная  Поддержка одаренных детей  Всероссийская олимпиада 

школьников  Школьный и муниципальный этапы в 2022/2023 учебном году 

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

shkolnikov/shkolnyj-i-munitsipalnyj-etapy-v-2022-2023-uchebnom-godu).  

Отдельные приказы опубликованы без приложений в связи с рекомендациями Управления 

Роскомнадзора по Тверской области. 

 

7. Олимпиада проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников». Результаты МЭ ВсОШ по 

общеобразовательным предметам должны быть опубликованы в сети «Интернет» (на 

официальном сайте управления образования Администрации города Твери). Результаты 

будут опубликованы обезличенными (зашифрованными). 
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