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Об участии во всероссийском  

онлайн-проекте «Открытая олимпиада» 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 17 февраля 2021 года № 47-01-13-2749/21 

«Об участии во всероссийском онлайн-проекте «Открытая олимпиада» 

информируем вас о всероссийском онлайн-проекте «Открытая Олимпиада» 

(далее – Олимпиада). 

Проведение Олимпиады планируется по заданиям уровня школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в период с 23 марта по 24 апреля 

2021 года по 24-м общеобразовательным предметам (график в приложении № 

1). Олимпиада пройдет на платформе компании «Цифровое образование». 

Каждому участнику будет предоставлен доступ в личный кабинет с 

возможностью участия в неограниченном количестве предметных олимпиад (в 

удобное время) и отслеживанием результатов. 

Подробная информация об Олимпиаде размещена на сайте   

http://open.olymponline.ru  

Участие в Олимпиаде бесплатное. 

Олимпиада проводится в рамках апробации одной из возможных моделей 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Краснодарском крае. 

Проведение Олимпиады не предполагает создание отдельных пунктов 

проведения. Обучающиеся могут принимать участие непосредственно в школе 

в свободное от уроков время или в домашних условиях при наличии 

технической возможности. 

Учитывая важность реализации мероприятий региональной системы 

выявления, развития и поддержки одаренных обучающихся, обращаем Ваше 

внимание на то, что в данном проекте необходимо принять участие 100% 

общеобразовательных организаций муниципального образования, а также не 

http://open.olymponline.ru/


менее 50% контингента обучающихся 3-х-10-х классов. 

В связи с вышеизложенным необходимо не позднее 15.00 часов                     

20 февраля 2021 года направить в МКУ ЦРО  ОК по электронной почте 

cro_37243@mail.ru (О.В. Болтенковой) информацию по форме (приложение № 

2). 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. и в электронном виде. 

   

 

Директор Центра                 О.В.Мартынова 
 

 

 

 

 

 

Ольга Владимировна Болтенкова 

35221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к письму МКУ ЦРО и ОК 

от_17.02.2021__№__01-08/177 

 

 

Даты проведения  

открытой олимпиады школьников 

 

Даты Дисциплины 

23.03.2021-

27.03.2021 

Математика          

3-10 класс 

Итальянский 

язык            

4-10 класс 

Физкультура 

4-10 класс 

Технология 

ТТТ                     

4-10 класс 

Технология 

КД                      

4-10 класс 

30.03.2021-

03.04.2021 

Астрономия              

4-10 класс 

Китайский 

язык                   

4-10 класс 

История  4-

10 класс 

Французский 

язык                   

4-10 класс 

География 

4-10 класс 

06.04.2021-

10.04.2021 

Биология               

4-10 класс 

ОБЖ                   

4-10 класс 

Испанский 

язык                        

4-10 класс 

Право               

8-10 класс 

Русский 

язык                 

3-10 класс 

13.04.2021-

17.04.2021 

Экономика           

7-10 класс 

МХК                 

4-10 класс 

Химия                

4-10 класс 

Английский 

язык                   

4-10 класс 

Экология              

4-10 класс 

20.04.2021-

24.04.2021 

Обществознание 

5-10 класс 

Литература 

4-10 класс 

Немецкий 

язык                    

4-10 класс 

Физика                

6-10 класс 

 

 

 

 

Начальник отдела                О.В.Болтенкова 
 

 

 

 

 


