
Реестр нормативных документов, регламентирующих проведение 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.06.2013 №491 (с изменениями от 19.05.2014 №552,                     

от 12.01.2015 №2, 06.04.2017 №312) «Об утверждении порядка 

аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» (в редакции от 17.03.2015 №249,   

от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 №1435, от  17.03.2020 №96);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 №249 «О внесении изменений в Порядок 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                    

от 18.11.2013 №1252»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2015 №1488 «О внесении изменений в Порядок  

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 №1252»;  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.11.2016 №1435 «О внесении изменений в Порядок  проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

№1252»;  

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 96 «О внесении изменений в Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. №1252»; 

7. Методические рекомендации по проведению школьного 

и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году: 

Ссылка на документ 

 

Региональный уровень 

1. Распоряжение администрации Тамбовской области от 22.07.2015 

№326-р «О концепции развития дополнительного образования детей 

в Тамбовской области на 2015-2020 годы»; 
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2. Распоряжение администрации Тамбовской области от 28.07.2015 

№336-р «О концепции развития региональной системы работы 

с одаренными детьми  Тамбовской области на 2015-2020 годы»; 

3. Приказ управления образования и науки Тамбовской области от 

28.08.2020 №1991 «Об обеспечении организации и проведения 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году»; 

Муниципальный уровень 

1. Приказ комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 14.07.2020 №371 «Об утверждении состава 

муниципальных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 учебном году»; 

2. Приказ комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 03.08.2020 №390 «Об утверждении требований к 

организации и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Тамбове в 2020/2021 учебном году; 

3. Приказ комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 03.09.2020 №420 «О назначении муниципального 

координатора и ответственного за получение, сохранность, тиражирование 

и обеспечение конфиденциальности содержания олимпиадных заданий, 

критериев и методик оценивания при проведении всероссийской 

олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году» 

4. Приказ комитета образования администрации города Тамбова 

Тамбовской области от 03.09.2020 №421 «Об организации и проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Тамбове 

в 2020/2021 учебном году» 


