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Уважаемые коллеги!  

 

                Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (далее 

олимпиада) в 2021-2022 учебном году состоится с 11 января по 25 февраля 2022 года в 

г. Тюмени согласно приказу Министерства Просвещения РФ № 754 от 29 октября 2021 

года. 

Доводим до вашего сведения, что каждый участник регионального этапа 

олимпиады для допуска к олимпиаде обязан иметь при себе следующие документы: 

- оригинал паспорта или свидетельства о рождении, если участнику не исполнилось 

14 лет; 

- копию паспорта (2,3 стр., страница с пропиской) или свидетельства о рождении, 

если участнику не исполнилось 14 лет; 

- справка об обучении в образовательной организации (наличие и качество (чита-

бельность) оттиска штампа, печати; указание статуса и полного официального юри-

дического наименования ОО; наличие даты и подписи руководителя ОО), оформлен-

ная в период не более, чем за 10 дней до начала олимпиады по соответствующему пред-

мету, наличие фото). 

- медицинская справка о состоянии здоровья с отметкой врача о допуске к участию 

в олимпиаде для всех участников олимпиады, оформленная в период, не более чем за 3 

дня до начала олимпиады.  

- согласие на обработку персональных данных на каждого участника по прилага-

емой форме.  

- страховой номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). 

          Питание участников олимпиады обеспечивает оргкомитет в день проведения 

олимпиады. 

          Участники олимпиады должны быть обеспечены сопровождающими. 

Сопровождающие должны иметь при себе документ удостоверяющий личность. 

          Всем участникам олимпиады необходимо заблаговременно приезжать к месту 

проведения олимпиады. 
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          Кроме того, участникам олимпиады по экологии в срок до 10.01.2022 года 

необходимо направить экологические проекты на адрес электронной почты 

dar@togirro.ru; участникам олимпиады по технологии необходимо предоставить 

проекты в день проведения олимпиады на регистрации, напоминаем, что тема 

проектов по технологии: «Идеи, преобразующие мир». Наличие проекта является 

обязательным условием участия конкурсанта в олимпиаде по экологии и технологии. 

В противном случае участник не допускается к прохождению последующих 

конкурсных испытаний.  

            Всем участникам олимпиады по химии необходимо при себе иметь халат, 

защитные очки, резиновые перчатки и защитную маску. 

      Всем участникам олимпиады по физической культуре и ОБЖ иметь 

спортивную форму и обувь. 

      Направляем копию приказа Департамента образования и науки №882/ОД от 24 

декабря 2021 года. Обращаем ваше внимание на то, что процедуры разбора заданий, 

показа работ и апелляций будут проходить с использованием информационно – 

коммуникационных технологий на базе образовательных организаций, в которых 

обучаются участники. Муниципальным органам управления образованием 

необходимо обеспечить проведение данных процедур в соответствии с требованиями 

к проведению регионального этапа олимпиады в 2021-2022 учебном году.  

До 10.01.2022 года просим сообщить информацию об участниках олимпиады, 

которые будут находиться в период проведения олимпиады в образовательных центрах 

«Сириус» и «Артек». Информацию необходимо направить на адрес электронной почты 

dar@togirro.ru (ФИО, ОО, класс, предмет, сроки смен). 

 

            

             

С уважением,                                                                                                О.В. Ройтблат 

Ректор  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райтер Анастасия Андреевна 
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