УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПРИКАЗ
от 10.09.20212021

№ 270

О проведении школьного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников по математике,
информатике, химии, биологии,
астрономии,
физике
на
платформе «Сириус.Курсы» в
2021/2022 учебном году в
городе Смоленске
Руководствуясь р.5 Положения об органе Администрации города
Смоленска в сфере образования – управлении образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска, утвержденного решением
Смоленского городского Совета от 30.09.2014 года № 1211, в соответствии со
статьей 77 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской
Федерации от 27 ноября 2020 года № 678, приказами Департамента
Смоленской области по образованию и науке от 23.08.2021 № 741 – ОД «О
проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников в 2021-2022 учебном году на территории Смоленской области»,
23.08.2021 № 742-ОД «О проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году на территории Смоленской
области по математике, информатике, химии, биологии, астрономии, физике на
платформе «Сириус.Курсы», 25.08.2021 № 764-ОД «Об утверждении Порядка
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников на
технологической платформе «Сириус.Курсы» в 2021/2022 учебном году на
территории Смоленской области»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников
(далее – олимпиада) в 2021/2022 учебном году по математике, информатике,
химии, биологии, астрономии, физике с использованием информационного
ресурса «»Онлайн-курсы Образовательного цента «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на платформе «Сириус.Курсы» (далее –
«Сириус.Курсы) в период с 29 сентября по 27 октября 2021 года:
29 сентября 2021 г. – физика;
6 октября 2021 г. – биология;
13 октября 2021 г. – химия;
15 октября 2021 г. – астрономия;
20 октября 2021 г. – математика;
27 октября 2021 г. – информатика.
Время проведения олимпиады с 8.00 до 20.00.
2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить информирование обучающихся, их родителей/законных
представителей об особенностях проведения этапов олимпиады по шести
предметам на платформе «Сириус.Курсы» посредством оформления
информационных стендов, памяток, адресных рассылок в период с 03.09.2021
по 25.09.2021.
2.2. Обеспечить возможность участия всех желающих обучающихся в
школьном этапе олимпиады на платформе «Сириус.Курсы», в том числе
предусмотреть возможность удаленного участия обучающихся в олимпиаде в
зависимости от эпидемиологической ситуации или по другим существенным
причинам по решению оргкомитета школьного этапа общеобразовательной
организации.
2.3. Обеспечить выдачу участникам школьного этапа олимпиады кодов,
направленных Образовательным Фондом «Талант и успех» не позднее, чем за 5
календарных дней до даты проведения тура школьного этапа олимпиады в
соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады
https://siriusolymp.ru.
2.4. Оргкомитету школьного этапа олимпиады образовательной
организации предоставить информацию об итогах проведения этапов
олимпиады по шести предметам на платформе «Сириус.Курсы» в МБУ ДО
«ЦДО» до 10.11.2021.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования и молодежной политики
Денисенкову С.П.
Начальник управления

О.С. Гильденкова

