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На №  от  
 
Об информационном сопровождении  
школьного этапа всероссийской  
олимпиады школьников 
 

 
Министерство образования Ставропольского края (далее - 

министерство) для обеспечения информационной открытости проведения 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/23 учебном году (далее – 
олимпиада) рекомендует в срок не позднее 22 августа 2022 года провести 
следующие мероприятия: 

- назначить лицо, ответственное за своевременное размещение 
информации на портале олимпиадного движения ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет»; 

- в соответствии письмом Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 октября 2016 года № 08-2296 «О рекомендациях к сайтам 
всероссийской олимпиады школьников» обновить информацию раздела 
«Всероссийская олимпиада школьников» на официальных сайтах 
муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных 
организаций; 

- на информационных стендах в вестибюлях общеобразовательных 
организаций разместить документы об организации и проведении олимпиады, 
календарь мероприятий по подготовке и проведению школьного этапа 
олимпиады с указанием даты, времени, места проведения мероприятий, 
ответственных лицах в муниципальном органе управления образованием и в 
общеобразовательной организации (далее – ответственные лица), контактные 
телефоны ответственных лиц, телефоны «горячей линии» по вопросам 
проведения школьного этапа олимпиады; 

- организовать работу «горячей линии» в муниципальных органах 
управления образованием и в общеобразовательных организациях;  

- обеспечить открытый доступ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» школьникам, педагогам, родителям 
(законным представителям); 



Просим направить в адрес министерства в срок не позднее 22 августа 
2022 года по электронной почте на адрес: info@stavminobr.ru и 
litvinenko@stavminobr.ru  следующую информацию в формате word и pdf:  

- сведения о специалистах органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов 
Ставропольского края, ответственных за своевременное размещение 
информации на портале олимпиадного движения ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (приложение 1); 

- сведения о сайтах органов управления образованием администрации 
муниципальных округов и городских округов Ставропольского края 
(приложение 2); 

- сведения о специалистах в общеобразовательных организациях, 
ответственных за своевременное размещение информации на портале 
олимпиадного движения ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 
университет» и сайтах общеобразовательных организаций (приложение 3). 

 
Приложение: на 3 л. в 1 экз. 
 

Исполняющая обязанности 
первого заместителя министра 

 

О.Н. Чубова 
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