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Руководителям органов  
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области, 
осуществляющих управление  
в сфере образования 
 
Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций, 
подведомственных 
Министерству образования 
Московской области 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи Московской области в структуре автономной 
некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия 
им. Е.М. Примакова» (далее – Центр) приглашает обучающихся принять 
участие в пригласительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
онлайн-режиме (далее – Олимпиада). 

Олимпиада проводится Образовательным центром «Сириус» и 
Департаментом образования и науки города Москвы при поддержке 
тематической площадки «Образование» Общероссийского народного фронта с 
целью реализации поручения Президента Российской Федерации о 
формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся, а также для поддержки 
школьников и педагогов регионов в условиях массового перехода 
образовательных организаций на дистанционное обучение, связанного с 
проведением мероприятий по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Олимпиада пройдет с 20 апреля по 27 мая 2020 года на платформе 
Образовательного центра «Сириус» в формате онлайн-туров по дисциплинам, 
приоритетным для научно-технологического развития Российской Федерации: 
математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. 

Участвовать в Олимпиаде может любой обучающийся 4-10 классов 
текущего учебного года, по математике с 3 класса. Для участия необходимо 
подать заявку на сайте Образовательного центра «Сириус», при заполнении 
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данных об образовательной организации из списка рекомендуем использовать 
поиск по ИНН образовательной организации. В связи с этим  
просим довести информацию об ИНН образовательной  
организации до обучающихся. Подробные условия участия  
в Олимпиаде опубликованы на сайте Образовательного центра «Сириус»: 
http://sochisirius.ru/obuchenie/istant/smena635. 

Просим вас организовать информирование обучающихся о возможности 
принять участие в Олимпиаде и разместить информацию об Олимпиаде на 
сайтах образовательных организаций, включая расписание проведения 
Олимпиады (Приложение № 1). 

 
 
 
Директор АНОО 
«Областная гимназия 
им. Е.М. Примакова»                                      М.О. Майсурадзе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Н.В. Зенькович 
8(916) 537 09 78 

http://sochisirius.ru/obuchenie/istant/smena635
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Приложение № 1 
 
 

Расписание проведения 
пригласительного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в онлайн-режиме 
 

Даты туров  Предмет 
Классы (на 

момент участия) 

20 апреля 15:00 − 22 апреля 14:59 Биология  4−6 

21 апреля 15:00 − 23 апреля 14:59 Биология  7−8 

22 апреля 15:00 − 24 апреля 14:59 Биология  9−10 

26 апреля 15:00 − 28 апреля 14:59 Астрономия  4−10 

27 апреля 15:00 − 29 апреля 14:59 Химия 7−10 

12 мая 15:00 − 14 мая 14:59 Математика 3−6 

13 мая 15:00 − 15 мая 14:59 Математика 7−8 

14 мая 15:00 − 16 мая 14:59 Математика 9−10 

19 мая 15:00 − 21 мая 14:59 Физика 6−8 

20 мая 15:00 − 22 мая 14:59 Физика 9−10 

26 мая 15:00 − 29 мая 14:59 Информатика  4−10 
 
 

 
 Приступить к выполнению заданий можно в любой момент в указанный 
промежуток. 
 
 
 
 


