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Об организации проведения  
регионального этапа всероссийской  
олимпиады школьников в 2021/22  
учебном году 

 
 
Министерство образования Ставропольского края (далее – 

министерство) в целях организованного проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года по 24 
общеобразовательным предметам (русский язык, литература, история, 
обществознание, право, математика, информатика и информационно-
коммуникационные технологии, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, экономика, технология, английский язык, немецкий 
язык, французский язык, испанский язык, физическая культура, искусство 
(мировая художественная культура), основы безопасности 
жизнедеятельности), итальянский язык, китайский язык), в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 
2020 г. № 678 (далее соответственно – Порядок, олимпиада), направляет 
нормативные правовые акты и требования к организации и проведению 
регионального этапа олимпиады. 

 
Приложение: в 1 экз. на 406 л. 
 
приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

29 октября 2021 года № 754 «Об установлении сроков и графика проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 
учебном году»;  

приказ министерства от 29 ноября 2021 года № 2030-пр «О местах 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2021/22 учебном году»; 

приказ министерства от 08 ноября 2021 года № 1911-пр «О внесении 
изменений в приказ министерства образования Ставропольского края от 09 
сентября 2021 года № 1613-пр «Об утверждении составов жюри 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/22 
учебного года»; 

приказ министерства от 09 ноября 2021 года № 1921-пр «О внесении 
изменений в приказ министерства образования Ставропольского края от 02 
сентября 2021 года № 1574-пр «Об утверждении составов региональных 
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предметно-методических комиссий всероссийской олимпиады школьников в 
Ставропольском крае»; 

требования к организации и проведению регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 
 
 

Первый заместитель министра 

 

 

Н.А. Лаврова 
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