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Правительство 

Красноярского края 

О согласовании проведения 

регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 
 

 

 Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) рассмотрел  

Ваше письмо от 1 декабря 2022 г. № 75-15009 и сообщает. 

На основании пункта 5 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г. «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок, олимпиада), 

Департамент считает возможным согласовать проведение регионального этапа 

олимпиады в очной форме с использованием информационно-коммуникационных 

технологий следующих мероприятий: процедуры проверки работ участников, 

анализа выполненных работ и их решений, показа выполненных работ участников 

и апелляции, при условии соблюдения требований законодательства Российской 

Федерации в области защиты персональных данных. 

Доводим до Вашего сведения, что выполнение олимпиадных заданий 

(соревновательных туров) проводится на общих основаниях, единых для всех 

субъектов Российской Федерации, очно. 
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Департамент информирует, что в 2022/23 учебном году при проведении 

регионального этапа олимпиады следует учитывать Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 (редакция от 21 марта 2022 г.,  

с изменениями от 20 июня 2022 г.) и положения Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г.  

№ 31 (редакция от 14 апреля 2022 г., с изменениями от 20 июня 2022 г.). 

Департамент обращает внимание на важность соблюдения норм Порядка 

при проведении олимпиады, обеспечения достоверности и объективности 

результатов олимпиады.  
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