
 
Ссылки на документы. 

 Распоряжение комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области  от 28 августа 2020 года № 572 «О проведении во Всеволожском 

районе школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году»; 

 Распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 

15 июля 2020 года №1205-р «О проведении всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Ленинградской области в 2020-2021 учебном году» 

 Информационное письмо комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области от 24 августа 2020 года №19-18375/20; 

 Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (далее соответственно – 

Порядок, Олимпиада), утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 с изменениями и дополнениями от 17 

марта, 17 декабря 2015 г., 17 ноября 2016 г., 17 марта 2020 г. (п.8, п.22, п.36 Порядка); 

 Распоряжение комитета по образованию "Об утверждении сроков проведения 

муниципального этапа региональных олимпиад школьников Всеволожского района во 

втором полугодии в 2020-2021 

учебном году". 

 Распоряжение КОиПО ЛО от 29 декабря 2020 года №2245-р Об установлении мест 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области в 2020/2021 учебном году. 

 Распоряжение КО итоги МЭ олимпиады 2020-2021 уч.год (1 полугодие). 

 Распоряжение КпО ВМР от 05.11.2020 №775 О внесении изменений в 

распоряжение Комитета по образованию от 09 сентября 2016 года №354 "Об 

утверждении Порядка проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников во Всеволожском районе" 

 Бланк заявления участника олимпиады на апелляцию 

 Распоряжение КпО ВМР от 05.11.2020 №776 О проведении во Всеволожском 

районе муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебном году 

 Распоряжение КО от 27.10.2020 №752 Об утверждении сроков МЭ ВсОШ 2020-

2021 учебном году 

 Постановление об учреждении именных стипендий Губернатора ЛО победителям и 

призѐрам ЗЭ ВсОШ от 05.10.2020 

 Постановление об учреждении премий Губернатора ЛО победителям и призѐрам 

ЗЭ ВсОШ от 28.09.2020 года 

 Распоряжение КО от 10.09.2020 №619 О выплате именной премии главы 

администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для обучающихся образовательных учреждений, 

подведомственных Комитету по образованию. 

 Распоряжение КО от 17.09.2020 №643 Об организации мониторинга проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников Всеволожского района в 2020-

2021 учебном году. 

 Распоряжение КО от 04.09.2020 №602 Об утверждении списочного состава 

организационных комитетов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Всеволожского района в 2020-2021 учебном году. 

https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2020-2021/02/rasporyazhenie_ko_2_polugodie_o_srokah_provedeniya_me_regionalnyh_olimpiad_2020_2021_kopiya.doc
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2020-2021/01/25_12_2020_2245_r_o_mestah_provedeniya_re_vsosh_2020_2021.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2020-2021/01/rasporyazhenie_ko_itogi_me_olimpiady_20_21_uch_god_1_polugodie.zip
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/doc/1811/rasporyazhenie_kpo_vmr_ot_05_11_2020_775_o_vnesenii_zimeneniy_v_____poryadka_provedeniya___.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2020-2021/blank_apellyacii.doc
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/doc/1811/rasporyazhenie_kpo_vmr_ot_05_11_2020_776_o_provedenii_vo_vr_municipalnogo_etapa__.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2020-2021/rasporyazhenie_ko_ob_utverzhdenii_srokov_me_vsosh_20_21.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/olimp/10/postanovlenie_ob_uchrezhdenii_imennyh_stipendiy_gubernatora_lo_pobeditelyam_i_prizeram_ze_vsosh_05_10_2020_03_22050_2020.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/olimp/10/postanovlenie_ob_uchrezhdenii_premiy_gubernatora_lo_pobeditelyam_i_prizeram_ze_vsosh_28_09_2020_03_21237_2020.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/doc/10/rasporyazhenie_ko_parad_zvezd.zip
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/plan/rasporyazhenie_ko_monitoing_she_vsosh.pdf
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/plan/rasporyazhenie_ko_organizacionnye_komitety_she_vsosh.zip


 Распоряжение КО от 03.09.2020 №601 " Об утверждении списочного состава 

муниципальных предметно-методических комиссий по проведению школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в общеобразовательных 

учреждениях  Всеволожского района в 2020-2021 учебном году" 

 Распоряжение КО от 28.08.2020 №572 " О проведении во Всеволожском районе 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. 

 Методические рекомендации школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2020-

2021. 

  

 

https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/plan/rasporyazhenie_ko_ob_utverzhdenii_predmetno_met_komissiy.doc
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/plan/rasporyazhenie_ko_o_provedenii_shkolnogo_etapa_vsosh_2020_21.doc
https://ddut.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2019-2020/olimp/2021/metod_rekomendacii_shime_vsosh_2020_21.zip

