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Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) в соответствии 

с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. 

№ 678 (далее соответственно – Порядок, олимпиада), информирует о проведении 

в период с 10 января по 21 февраля 2023 года регионального этапа олимпиады 

2022/23 учебного года.  

В соответствии с пунктами 38 и 39 Порядка, Департамент направляет Приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации от 10 октября 2022 г. № 898 

«Об установлении сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022/23 учебном году», а также информирует, 

что в соответствии с Порядком, Требования к организации и проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 

году (далее – Требования) размещены на официальном сайте уполномоченной 

организации ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» по ссылке https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way. 

https://vserosolimp.edsoo.ru/region_way
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Департамент в рамках исполнения подпункта «е» пункта 1 поручения 

Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № Пр-2210 рекомендует 

рассмотреть возможность проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на базе региональных центров выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи при наличии 

соответствующих возможностей, с учетом требований к проведению регионального 

этапа олимпиады и в соответствии с действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Обращаем внимание на важность соблюдения норм Порядка, Требований при 

организации и проведении олимпиады, обеспечения достоверности и объективности 

результатов олимпиады. 

Департамент просит довести информацию до сведения оргкомитетов 

регионального этапа олимпиады и членов предметных жюри. 

 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

 

Директор 

Департамента 

 

МШЭП М.А. Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эргашева З.Р. 

(495) 587-01-10, доб. 3008 


