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Уважаемые руководители!

Управление образования и науки Липецкой области информирует Вас о том, 
что в соответствии с письмом Минпросвещения России №ВБ-2003/03 от 
28.10.2020г. «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников 2020-2021 учебного года» в 2020-2021 учебном году при проведении 
муниципального этапа олимпиады следует учитывать Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 
г., регистрационный № 58824, а также положения постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. 
№ 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 
в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями и гриппом» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 
Федерации 26 октября 2020 г., регистрационный № 60563).

При планировании муниципального этапа следует учитывать положение 
пункта 2.1 Требований о запрете на проведение массовых мероприятий с участием 
различных групп лиц, а таюке массовых мероприятий с привлечением лиц из иных 
организаций до 1 января 2021 года.

Управление образования и науки рекомендует местами проведения 
олимпиады определить образовательные организации, в которых проходят 
обучение участники олимпиады, а также обратить особое внимание на
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возможность более широкого использования информационно-коммуникационных 
технологий (дистанционно) при проведении олимпиады (всех ее процедур).

Приложение: письмо Минпросвещения России №ВБ-2003/03 от 28.10.2020 г. 
«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2020/21 учебного года».

Первый заместитель 

начальника управления

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕК ТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 049AA7FB998E9C35A1EA118446BF61А051 
Владелец C m o . ' I l u u i i i i o b  Александр Владимирович
Действителен с 03.02.2020 по 03.02.2021 ольянинов

Иванов Кирилл Викторович 
(4742) 32-94-34
E-mail: IvanovKV@admlr.lipetsk.ru

mailto:IvanovKV@admlr.lipetsk.ru

