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Заместителям глав
администраций районов
Санкт-Петербурга,
курирующим вопросы
образования
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общеобразовательных
учреждений, находящихся
в ведении Комитета
но образованию
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О проведении олимпиады школьников
Академии ФСБ России

Уважаемые руководители!
Комитет по образованию на основании обращения председателя оргкомитета
Межрегиональной олимпиады школьников на базе ведомственных образовательных
организаций Федерального государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования Академии Федеральной службы безопасности Российской
Федерации (далее - Академия ФСБ России) Плотникова Н,В. информирует о проведении
Межрегиональной олимпиады школьников на базе ведомственных образовательных
организаций (далее - Олимпиада).
Олимпиада проводится по математике, физике, обществознанию, русскому язьпсу
и иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский и китайский).
Подробная информация об Олимпиаде размещена на официальном сайте Академии
ФСБ России: http://academy.fsb.ru/ и официальном сайте Олимпиады: www.v-olymp.ru
Предлагаем организовать работу по информированию о проведении Олимпиады
заинтересованных обучающихся.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Чернова Е.И.,
(812)576-18-43

М.Ю. Пучков
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ИНФОРМАЦИЯ
о Межрегиональной олимпиаде школьников на базе ведомственных
образовательных организаций в 2020/2021 учебном году
(организатор - Академия ФСБ России)
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных образовательных
организаций (далее - Межрегиональная олимпиада) проводится по следующим направлениям:
математика, физика, обществознание, иностранные языки (английский, французский,
немецкий, испанский, китайский) и русский язык. К участию в Межрегиональной олимпиаде
приглашаются школьники 9, 10 и 11 классов. Допускается участие школьников младше
9 класса по вариантам для 9 класса. Для каждого класса готовятся отдельные комплекты
заданий.
Межрегиональная
олимпиада по техническим
профилям,
обществознанию
и иностранным языкам входит в Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2020/2021
учебный год, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 27 августа 2020 г. № 1125 (далее - Перечень олимпиад)*.
Включение в данный Перечень дает правовые основания вузам для предоставления
победителям и призерам олимпиад школьников особых прав при приеме на обучение
по программам бакалавриата и программам специалитета;
1) прием без вступительных испытаний по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим профилю олимпиады щкольников. Соответствие профиля
указанных олимпиад школьников специальностям и (или) направлениям подготовки
определяется образовательной организацией;
2) приравнивание к лицам, набравшим максимальное количество баллов единого
государственного экзамена по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю
олимпиады школьников^.
На основании вышеизложенного Правилами приема в ФГКОУ ВО «Академия
Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (далее - Правила приема)^
устанавливаются льготы победителям и призерам олимпиад школьников, в том числе
и Межрегиональной олимпиады, входящих в Перечень олимпиад: 100 баллов при
прохождении дополнительного вступительного испытания по общеобразовательному
предмету, соответствующему профилю олимпиады (при условии сдачи ЕГЭ на 75 баллов
и выще"*).
Межрегиональная олимпиада по русскому языку не входит в Перечень олимпиад
на 2020/2021 учебный год. С 2019 года результаты победителей и призеров Межрегиональной
олимпиады по русскому я з ы к у засчитываются в качестве индивидуального достижения при
поступлении в Академию ФСБ России.
Межрегиональная олимпиада состоит из двух этапов - отборочного и заключительного.
Предварительно
всем
участникам
предоставляется
возможность
прохождения

‘ Порядок проведения олимпиад, входящих в Перечень, установлен приказом Минобрнауки России
от 4 апреля 2014 г. № 267.
^ Часть 12 статьи 71 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
^ Правила приемы в ФГКОУ ВО «Академия Федеральной службы безопасности Российской
Федерации» опубликованы на сайте Академии ФСБ России http://academv.fsb.ru.
Пункт 42 приказа Минобрнауки России от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»
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ознакомительного тура, способствующего освоению интерфейса системы проведения
отборочного этапа^.
Отборочный этап Межрегиональной олимпиады проводится в дистанционной форме
на сайте системы поддержки проведения интеллектуальных соревнований школьников
https://v-olvmp.ru (далее - сайт Межрегиональной олимпиады). После его окончания
участникам олимпиады становятся доступны результаты в личном кабинете.
Сроки проведения отборочного этапа в 2020/2021 v4e6noM гoдv:
физика/иностранные языки: 1 декабря 2020 г. - 17 января 2021 г.;
русский язык/математика/обществознание: 15 декабря 2020 г. —31 января 2021 г.
К участию в заключительном этапе допускаются школьники, успешно прошедшие
отборочный этап. В личном кабинете участника на сайте Межрегиональной олимпиады
https://v-olvmp.ru открывается регистрация на заключительный этап, в ходе которой
школьникам необходимо указать место (город) участия, а также скачать и распечатать
комплект участника (анкета, листы для вьшолнения письменной работы с уникальным
QR-кодом). При отсутствии возможности распечатать комплект необходимо оставить заявку
в личном кабинете на его получение в месте проведения заключительного этапа
Межрегиональной олимпиады.
Заключительный этап проходит в очной форме
на базе ведомственных
образовательных организаций.
Предварительные сроки проведения заключительного этана в 2020/2021
физика/иностранные языки: 24 января 2021 г.;
русский язык/математика/обществознание: 1 февраля 2021 г.

v4c6hom
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В целяхсоблюдения единых критериев и требований
работы участников
заключительного этапа направляются в Академию ФСБ России. Результаты проверки
и
графический образ работы размещаются в личном кабинете участника на сайте
Межрегиональной олимпиады https://v-olvmp.ru.
На любом этапе участия школьники на сайте Межрегиональной олимпиады
https://v-olvmp.ru могут получить необходимые консультации через линию техподдержки,
а также в онлайн-режиме составить обращение в оргкомитет олимпиады.
Более подробная информация о Межрегиональной олимпиаде размещена на сайте
https://v-olvmp.ru. а также на официальном сайте Академии ФСБ России http://academv.fsb.ru.
Материалы для организации информационной поддержки в регионе размещены

Город
СанктПетербург
(г. Пушкин)

Место проведения заключительного этапа
Первый пограничный военный кадетский корпус
ФСБ России, Софийский бульвар, д. 4

Телефон
(для внутреннего
использования)
8(812)415-37-41
8(812)415-37-75

Время
начала
(местное)
10 часов

’ Ознакомительный тур не является обязательным, полученные в его ходе баллы никак не влияют на
результаты последующих этапов.
* Форма проведения заключительного этапа может быть изменена в случае ухудшения санитарноэпидемиологической обстановки.
’ Окончательные сроки проведения заключительного этапа будут опубликованы на сайте
Межрегиональной олимпиады https://v-olvmp.ru.

