
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Российская, 21, Иркутск, 664027, а/я 24 
Тел. (3952) 33-13-33, факс (3952) 24-09-72 

E-mail: obraz@38edu.ru 
 

[REGNUMDATESTAMP]           
 

на №  от  

О проведении РЭ ВсОШ 
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образованием 

 
Уважаемые руководители! 

 
На основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года и приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации № 754 от 29 октября 2021 года «Об 
установлении сроков и графика проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 
2021/22 учебном году» с 11 января по 25 февраля 2022 года будет проведен 
региональный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Порядок, 
РЭ, ВсОШ) по 23 предметам.  

РЭ ВсОШ по предметам французский, русский, английский, немецкий, 
китайский, испанский языки, литература, информатика, астрономия, 
экономика, искусство, обществознание, математика, история, география, 
право проводится на пунктах проведения олимпиады в соответствии с 
организационно-технологической моделью, утвержденной распоряжением 
министерства образования Иркутской области от 24 декабря 2021 года  
№ 2206-мр (далее – ППО, ОТМ, распоряжение). 

Теоретические туры по экологии, биологии, физике и химии могут быть 
также проведены на ППО в соответствии с ОТМ. Практические туры по 
указанным предметам, а также теоретические для отдаленных территорий, 
проводятся на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» в 
соответствии с приложением к распоряжению. 

РЭ ВсОШ по предметам основы безопасности жизнедеятельности, 
физическая культура и технология проводятся централизованно в 
соответствии с приложением к распоряжению. 

     Проживание иногородних участников ВсОШ в городе Иркутске по 
желанию может быть организовано самостоятельно либо в общежитии 
ИрГУПС по адресу: ул. Лермонтова, 80а. Стоимость проживания одного 



человека – 900 руб/сутки. Питание для проживающих возможно в столовой 
ИрГУПС по адресу: ул. Чернышевского, 15, которая находится в шаговой 
доступности от общежития, стоимость питания (завтрак, обед, ужин) – 500 - 
600 руб/сутки. 

     Доставка участников и сопровождающих, проживающих в общежитии, 
к местам проведения олимпиад планируется централизованная, отправка 
автобусов ориентировочно за 1 час до начала регистрации. Бронирование мест 
в гостинице, а также в автобусах будет производиться только на основании 
заявок, направленных через автоматизированную информационную систему 
не позднее чем за 10 дней до начала олимпиады.  

     Заявки подаются на сайте http://olimp38.ru/ на всех участников 
независимо от того, где проводится РЭ ВсОШ. Формы для скачивания и 
загрузки будет доступна с 30 декабря 2021 года. Образцы заявок для 
предварительного сбора информации прилагаются.  

 Обращаем внимание, что все графы заявки обязательны для заполнения, 
перед заполнением просим внимательно ознакомиться с инструкцией. 

 Участники предварительно должны зарегистрироваться на сайте ОЦ 
«Персей», регистрация будет открыта с 5 января 2022 года, здесь же будет 
размещаться актуальная информация об олимпиаде (письма, объявления, 
информация о проведении апелляций и т.д.). Ссылка на сайт ОЦ «Персей»: 
http://perseusirk.ru/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%8
1%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-
%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%b8%d0%b0%d0%b4%d0%b0-
%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be
%d0%b2/. 

Обучающиеся, прибывающие для участия в олимпиадах, должны иметь 
при себе 2 ручки (черные гелевые), если предусмотрено выполнение чертежей, 
рисунков – простой карандаш, линейку, ластик. Участники олимпиады вправе 
взять с собой в аудиторию воду, шоколад, печенье, при необходимости 
лекарственные препараты.   

Участникам и сопровождающим лицам необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки.  

Обучающиеся, делегированные для участия в региональном этапе  
 по экологии: заблаговременно (не позднее, чем до 20 января 2022 года) 
в обязательном порядке высылают по электронной почте dega.irk@gmail.com       
рукописи своих экологических проектов для их предварительной экспертизы 
и оценки, а также пояснительную записку к проекту муниципального этапа с 
оценочным листом экспертов к ней.  
 по технологии: должны при себе иметь дополнительно простые 
карандаши, линейки, форму для работы в мастерских, сменную обувь. 
Пояснительную записку к проектам с приложениями не позднее 
1 февраля 2020 года необходимо направить на эл.адрес: lerog1@mail.ru; 
 по географии: электронный калькулятор с простыми арифметическими 
функциями, а также линейку (или угольник) с миллиметровыми делениями; 
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 по химии, биологии: для выполнения заданий практического тура 
должны иметь при себе халаты; 
 по ОБЖ: для практического тура нужно иметь сменную обувь, одежду, 
закрывающую локти и колени, медицинские перчатки, бинт. Информация о 
проживании иногородних участников и питании в городе Ангарске будет 
направлена дополнительно. 

При регистрации руководитель команды должен иметь приказ МОУО об 
утверждении состава делегации обучающихся, назначении сопровождающих 
(руководителей) с возложением на них ответственности за жизнь и здоровье 
участников олимпиады в пути следования и во время проведения олимпиады, 
оригинал заявки на участие в олимпиаде. Участники должны иметь документ, 
удостоверяющий личность, справку из общеобразовательной организации, 
страховой медицинский полис (для иногородних), согласие на обработку 
персональных данных, а также на публикацию олимпиадной работы ребенка, 
в том числе в сети «Интернет» (приложение к распоряжению). Участники при 
регистрации предъявляют медицинскую справку о состоянии здоровья и 
справку об отсутствии контакта с инфекционными больными, полученные не 
ранее, чем за три дня до начала олимпиады. Сопровождающие предъявляют 
сертификат о вакцинации от COVID-19 или сертификат переболевшего.  

Просим с особым вниманием отнестись к назначению руководителей 
делегаций (рекомендуем назначать руководителя из состава педагогических 
работников, имеющих опыт работы не менее 3-х лет). Все участники и 
сопровождающие должны быть проинформированы о месте и времени начала 
олимпиады, ознакомлены с программой олимпиады, Порядком проведения, 
данным письмом. 

Командировочные расходы участников и руководителей (проезд, 
проживание, питание, суточные) обеспечиваются за счет муниципальных 
органов управления образованием и общеобразовательных учреждений. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 
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