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На № от г.
Об участии в пригласительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников с 20 
апреля по 27 мая 2020 года на онлайн- 
платформе образовательного центра «Сириус» 
(г. Сочи)

Уважаемые коллеги!

Направляем письмо образовательного центра «Сириус» с приглашением 
обучающихся Челябинской области принять участие в пригласительном 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в онлайн-режиме.

Олимпиада проводится при поддержке тематической площадки 
«Образование» Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 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 
с целью поддержки школьников и педагогов регионов в условиях массового 
перехода образовательных организаций на дистанционное обучение, 
связанного с проведением мероприятий по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Расписание пригласительного школьного этапа Всероссийской 
__________________________ олимпиады школьников
Даты туров Предмет Классы (на 

момент участия)
20-22 апреля 2020 Биология 4-6
21-23 апреля 2020 Биология 7-8
22-24 апреля 2020 Биология 9-10
26-28 апреля 2020 Астрономия 4-10
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27-29 апреля 2020 Химия 7-10
12-14 мая 2020 Математика 3-6
13-15 мая 2020 Математика 7-8
14-16 мая 2020 Математика 9-10
19-21 мая 2020 Физика 6-8
20-22 мая 2020 Физика 9-10
25-29 мая 2020 Информатика 4-10

Вся информация о регистрации в системе представлена в прилагаемом 
письме.

Прошу проинформировать руководителей общеобразовательных 
организаций и организовать участие всех заинтересованных обучающихся.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 2634164
Лейнгард Лариса Владимировна, 2632886
Рассылка: МОУ О, ЧОМЛИ, ПЛП, негосударств. общеобразовательные орг.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ» 

(ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»)

Юридический адрес: 354349, Краснодарский край, 
г. Сочи, Олимпийский проспект, д. 40, 

Фактический адрес: Краснодарский край, 
г. Сочи, Триумфальный проезд, д.1, 
Почтовый адрес: 354340, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. Ленина, д. 2, а/я 99, 
Тел./факс: (862) 243 38 39 / 243 38 33, 

Эл. почта: fond@talantiuspeh.ru, сайт: sochisirius.ru
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На № __________________от_________________

Об участии в пригласительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 
с 20 апреля по 27 мая 2020 года

Губернатору 
Челябинской области

А.Л. ТЕКСЛЕРУ

ул. Цвиллинга, д. 27, 
г. Челябинск, 454089

gubemator@gov74 .га

Глубокоуважаемый Алексей Леонидович!

В рамках нашего сотрудничества и ведущейся в Челябинской области системной 
работы по развитию талантов, в том числе по выявлению и ранней профессиональной 
ориентации детей и молодежи, проявляющих выдающиеся способности, 
Образовательный центр «Сириус» приглашает обучающихся Челябинской области 
принять участие в пригласительном школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в онлайн-режиме.

Олимпиада проводится при поддержке тематической площадки «Образование» 
Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
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 с целью поддержки школьников и педагогов регионов в 
условиях массового перехода образовательных организаций на дистанционное 
обучение, связанного с проведением мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Мероприятие 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: 
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математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. Участвовать в туре 
сможет любой обучающийся 4-10 класса.

Подробные условия участия в олимпиаде опубликованы на сайте Центра 
«Сириус»: https://sochisirius.rii/obuchenie/distant/smena635.

По итогам мероприятия преподаватели Центра «Сириус» дадут рекомендации 
участникам по их дальнейшему развитию, а Фонд передаст в регион успешные 
результаты участников для приглашения обучающихся на дальнейшие мероприятия, 
включая мероприятия центра выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, 
создаваемого в Челябинской области.

Прошу Вас организовать информирование образовательных организаций 
Челябинской области о возможности для школьников принять участие в олимпиаде и 
предлагаю использовать данный опыт для проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году.

Надеюсь, что массовое участие в пригласительном школьном этапе 
всероссийской олимпиады школьников повысит результативность дальнейшего 
обучения каждого участника, даст принципиально новые возможности для их 
развития с учетом приоритетных региональных и национальных проектов.

Приложение: Пресс-релиз о пригласительном школьном этапе всероссийской
олимпиады школьников - на 4 л

Руководитель Фонда Е.В. Шмелева

Исп.: Лопатин Артем Александрович 
E-mail: lopatin.aa@talantiuspeh.ru 
Тел. 8-962-889-69-22
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