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Исх. № 112 от  25.02.2021 г.                                                   
О всероссийском онлайн-проекте 

“Открытая олимпиада” 

 
Руководителям 

органов местного самоуправления,  

осуществляющих 

управление в сфере образования  

Ленинградской 

области 

 

Руководителям 

образовательных  

организаций общего 

образования 
 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что в период с 23 марта по 24 апреля 2021 

года состоится Открытая олимпиада (далее - «Олимпиада») для 

обучающихся 3-10-х классов по 23 общеобразовательным предметам (кроме 

информатики) в онлайн-формате по заданиям уровня школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Организатором и оператором выступает компания «Цифровое 

образование» (входит в 

IT-холдинг TalentTech в составе АО «Севергрупп»), именуемая в дальнейшем 

«Компания».  

Олимпиада пройдет на платформе Компании. Каждому участнику 

Олимпиады будет предоставлен доступ в личный кабинет участника с 

возможностью участия в неограниченном количестве предметных Олимпиад 

и отслеживанием результатов. 

Подробную информацию об Олимпиаде можно посмотреть на сайте 

http://open.olymponline.ru/ 

В ходе проведения Олимпиады Компания обеспечивает: 

- задания по 23 общеобразовательным предметам, 

- задания на уровне школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, 

- личный кабинет участника с отслеживанием результатов, 
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- возможность участия в неограниченном количестве предметных 

Олимпиад для 

участников, 

- личный кабинет координатора, 

- техническую и организационную поддержку на платформе, 

- возможность подачи апелляций, 

- аналитические отчеты для региона по каждой предметной Олимпиаде в 

графическом и табличном формате. 

Для региона - это: 

- опыт масштабного проведения Олимпиады в онлайн-формате в регионе, 

в том 

числе в удаленных районах; 

- мониторинг и аналитика качества образования в разрезе 

муниципалитетов, школ, 

учеников; 

- оценка влияния онлайн обучения в период сложной 

эпидемиологической 

обстановки 2020 - 2021 года на образовательный результат. 

Для школьников - это: 

- возможность опробовать онлайн-формат участия в Олимпиаде, 

- проверить уровень усвоения учебного материала, 

- по итогам участия составить план подготовки к школьному этапу 

Всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 года. 

Обращаем Ваше внимание, что эту Олимпиаду следует 

рассматривать как тренировку, так как на этой платформе планируется 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебного года. 

В ходе Олимпиады и по ее завершению будет обеспечена техническая и 

организационная поддержка на платформе, включая возможность подачи 

апелляции. Компания также предоставит аналитические отчеты в разрезе 

участников по каждой дисциплине. 

Участие в Олимпиаде - бесплатное. 

Просим проинформировать руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников, родителей школьников и 

организовать участие всех заинтересованных обучающихся в Олимпиаде. 

Для этого необходимо: 

- Назначить муниципальных координаторов, а образовательным 

организациям назначить школьных координаторов; 

- До 3 марта 2021 г. муниципальным координаторам заполнить форму по 

примеру “Список школ и координаторов региона” 

по шаблону (в онлайн формате по ссылке 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dtT6JwGWBuqDsXdxCACEhF3dPAsFw

F46fMgR4xFXqjA/edit?usp=sharing ); 
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- Школьным координаторам: 

 Зарегистрироваться на платформе в срок до 3 марта 2021 г., используя 

ссылку из электронного письма от организатора; 

 Заполнить форму «Список участников Олимпиады образовательного 

учреждения», согласно полученной инструкции и направить 

региональному координатору; 

 Внести на платформу данные участников Олимпиады; 

- Муниципальным и школьным координаторам контролировать ход 

проекта. 
По всем вопросам просим обращаться к Региональному координатору – 

Мойжешевскому Аркадию Геннадьевич, тел. +7 981 753 78 38, электронная 

почта am@center-intellect.ru . 

 
 

 
 

Директор                         Д.И. Рочев 
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