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Региональный этап всероссийской олимпиады стартовал для 

вологодских школьников  

 

Первый предмет - французский язык. Всего же интеллектуальные 

испытания регионального этапа пройдут по 22 учебным дисциплинам. Для 

участия приглашены свыше тысячи школьников из всех районов и городских 

округов области. Впервые юные вологжане примут участие в олимпиаде по 

китайскому языку. 

«Эффективная система выявления, поддержки и развития 

способностей у детей и молодежи является одним из приоритетных 

направлений, определенных Президентом Владимиром Путиным для 

достижения национальных целей развития. В Вологодской области большое 

значение в обеспечении доступности самореализации и раскрытии 

талантов учеников  играет нацпроект «Образование», - отметила 

заместитель Губернатора области Лариса Каманина. – Традиционно 

вологодские школьники показывают блестящие результаты на 

заключительном этапе всероссийской олимпиады. За последние три года 

старшеклассники завоевали 56 дипломов победителей и призеров 

всероссийского уровня. Таким образом, регион уверено занимает 12 место в 

общем рейтинге. В минувшем году юные вологжане достойно представили 

Вологодскую область и на международных олимпиадах - 20 медалей». 

Победителям и призерам заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников предоставляется право поступления в любое 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

страны без вступительных испытаний. Кроме того, из числа победителей и 

призёров заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов формируются 

сборные команды для участия в международных олимпиадах по 
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общеобразовательным предметам. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников завершится 

25 февраля. 

Выполнение олимпиадных заданий, которые не требуют 

дополнительного оборудования, пройдет на площадках образовательных 

организаций, максимально приближенных к месту жительства участников 

олимпиады. 

Проведение олимпиады по предметам с практическим туром пройдет 

на площадках Вологодского государственного университета, Вологодского 

аграрно-экономического колледжа, Вологодского многопрофильного лицея, 

Образовательного центра №42 города Вологды. 

Для обеспечения безопасности участников при организации и 

проведении олимпиады в условиях распространения коронавирусной 

инфекции в местах проведения будут соблюдаться санитарно-

эпидемиологические требования. 

На время проведения олимпиады организована работа «горячей линии» 

для педагогов, обучающихся, родителей: +7-921-145-95-98. Информация о 

победителях и призерах будет опубликована на сайте https://olymp.viro.edu.ru 

в соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

*** 

При использовании или цитировании материала 
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