
ВНИМАНИЕ ВСЕМ обучающимся 4-10 классов, их учителя и родителям! 

15 апреля - старт пригласительного школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года. 

Это впервые! Олимпиада пройдет в будущем году, а школьный этап уже сейчас. Оказывается, такое возможно! Значит, будем пробовать свои силы. 

Это интересно! Ведь потренироваться в выполнении заданий олимпиады будущего учебного года можно уже весной, начиная с 15 апреля. 

Выбирайте те предметы, по которым вы хотели бы выполнить задания пригласительного школьного этапа. Наверняка, это будут любимые предметы. 

Количество НЕ ограничено.  

Это полезно! Если вы успешно пройдёте интеллектуальные испытания пригласительного школьного этапа весной этого года, то будете приглашены 

на муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников уже сейчас, и тогда осенью у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к 

муниципальному этапу. А если весенняя попытка окажется не такой удачной, то она всё равно будет полезной, так как, потренировавшись, вы будете 

представлять уровень и характер заданий и сможете осенью, в основной период проведения школьного этапа, учесть свои ошибки и выступить 

успешно.  

Вы всё ещё думаете, стоит ли сейчас принимать участие в пригласительном школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 

учебного года? Тогда ознакомьтесь с материалами организационного комитета олимпиады.  И мы уверены, что сомнения отпадут.  

Мы участвуем! Вы с нами?  

Требования к проведению пригласительного школьного этапа  

Требования к проведению пригласительного (школьного) этапа  

всероссийской олимпиады школьников в городе Москве 2020/2021 учебного года 

1. Пригласительный (школьный) этап олимпиады проводится в рамках подготовки к участию в этапах олимпиады 2020/2021 учебного года, 
проводимых в соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 18 ноября 2013 г. № 1252, «Положением об этапах всероссийской олимпиады школьников в городе Москве», утвержденным приказом 
Департамента образования города Москвы от 29 августа 2014 г. № 741. 

2. Пригласительный (школьный) этап олимпиады проводится для обучающихся 4 – 10 классов в период с 15 апреля по 25 мая 2020 года в 
дистанционной форме. 

3. Для каждого общеобразовательного предмета и класса олимпиадный тур проводится в один календарный день согласно графику проведения 
в период с 10:00 до 20:00. 

4. Время, отведённое на выполнение заданий для каждого общеобразовательного предмета и класса, указывается непосредственно в тексте 

заданий, а также публикуется на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru. Участник олимпиады может приступить к выполнению 
заданий в любое время, начиная с 10:00. Выполненная работа должна быть сдана по истечении отведённого времени на выполнение, но не 
позже 20:00. 

5. Участники выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по 
индивидуальному ключу (для каждого предмета отдельный ключ), который направляется (дистанционно выдаётся) каждому участнику в его 



образовательной организации. Этот индивидуальный ключ предоставляет участнику также доступ к его результатам после завершения 

олимпиады. Инструкция о порядке доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru. 
6. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, 

использование посторонней помощи (родители, учителя, сеть Интернет). 
7. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным ключам участников не позднее 5 календарных дней до даты проведения 

олимпиадного тура в соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru. 

8. Участники олимпиады получают доступ к своим результатам не позднее 7 календарных дней после даты проведения олимпиадного тура в 
соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru. 

9. Вопросы участников олимпиады по техническим ошибкам, связанным с оценкой олимпиадной работы или подсчетом баллов, принимаются и 
устраняются в случае подтверждения в срок не позднее двух дней после публикации результатов олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету и классу по процедуре, описанной на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru. 

10. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения не принимаются и 

не рассматриваются.  
11. Итоговые результаты пригласительного (школьного) этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (список победителей и 

призеров) подводятся независимо для каждого класса и публикуются на официальном сайте олимпиады vos.olimpiada.ru. 

График проведения пригласительного школьного этапа 2020/21 учебного года 
(посмотреть расписание по датам можно в файле) 

Предмет Классы 
(на момент участия) 

Дата 

Английский язык 4-7 16 апреля 

Английский язык 8-10 17 апреля 

Астрономия 4-10 26 апреля 

Биология 5-6 20 апреля 

Биология 7-8 21 апреля 

Биология 9-10 22 апреля 

География 4-10 18 мая 

Иcкусство (МХК) 6-10 25 мая 

Информатика 4-10 25 мая 

Испанский язык 4-10 11 мая 

История 4-7 23 мая 

История 8-10 24 мая 

Итальянский язык 4-10 4 мая 

Китайский язык 4-10 10 мая 

https://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2020-21/project-shedule-prigl-sch-2020-21.pdf


Литература 4-6 25 апреля 

Литература 7-8 24 апреля 

Литература 9-10 23 апреля 

Математика 3-6 12 мая 

Математика 7-8 13 мая 

Математика 9-10 14 мая 

Немецкий язык 4-10 17 мая 

ОБЖ 4-10 8 мая 

Обществознание 4-8 15 мая 

Обществознание 9-10 16 мая 

Право 4-7 21 мая 

Право 8-10 22 мая 

Русский язык 3-6 2 мая 

Русский язык 7-8 30 апреля 

Русский язык 9-10 29 апреля 

Технология 4-10 5 мая 

Физика 6-8 19 мая 

Физика 9-10 20 мая 

Физическая культура 4-10 28 апреля 

Французский язык 4-10 3 мая 

Химия 7-10 27 апреля 

Экология 4-10 15 апреля 

Экономика 6-7 6 мая 

Экономика 8-10 7 мая 

 


