
Руководителям образовательных 
организаций и сетевых центров 
муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении Всероссийской олимпиады  
школьников имени Льва Дедешко 

 
Уважаемые руководители! 

 
Управление по образованию и науке администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 
информирует о том, что на территории муниципального образования Ейский 
район ежегодно в период с 29 октября по 3 ноября проводится Всероссийская 
олимпиада школьников имени Льва Дедешко (далее – Олимпиада). 

В 2019-2020 учебном году Олимпиада приобрела статус Всероссийской и 
вошла в перечень мероприятий, направленных на всестороннее развитие 
школьников. 

Организаторами Олимпиады являются: 
администрация муниципального образования Ейский район; 
управление образованием администрации муниципального образования 

Ейский район; 
муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр 

системы образования Ейского района»; 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 

14 имени первого летчика - космонавта Юрия Алексеевича Гагарина города 
Ейска муниципального образования Ейский район. 

Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года, состоит из 
отдельных олимпиад по предметам: английский язык, биология, география, 
история, математика, русский язык, физика, химия. 

В Олимпиаде по английскому языку, биологии, географии, истории, 
математике и русскому языку принимают участие школьники 5-8 классов; по 
физике - школьники 7-8 классов; по химии - школьники 8 классов. 

Олимпиада проводится в два этапа: первый этап (отборочный) и второй этап 
(заключительный). 

Отборочный этап проходит до 1 октября ежегодно. 
Для участия в отборочном (заочном) этапе Региональному представителю 

необходимо в срок до 1 сентября подать заявку (приложение №1) на 
электронный адрес l.e.v.l@mail.ru с пометкой «заявка на участие в _____ году». 

В качестве Регионального представителя может выступать 
общеобразовательная организация. 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Юных ленинцев ул., д. 5, город Сочи, 
Краснодарский край, 354000. 

Тел. (862) 264-14-06, факс (862) 264-71-88 
E-mail: sed@edu.sochi.ru  
http://www.sochi.edu.ru  
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После регистрации заявки региональный представитель получает на 
электронный адрес, указанный в заявке, задания и ответы для проведения 
отборочного (заочного) этапа. 

Региональный представитель: 
1. Организует и проводит отборочный (заочный) этап, контролируя при этом 

соблюдение требований к выполнению заданий и самостоятельность написания 
работы участниками Олимпиады (возможность списывания и знакомства с 
заданиями до проведения этапа должны быть исключены). 

2. Организует и проводит проверку выполненных олимпиадных работ 
участников отборочного этапа, выстраивает рейтинг. 

3. Формирует на основании рейтинга отборочного этапа состав команды для 
участия в заключительном (очно-заочном) этапе. 

4. Подаёт заявку (приложение №2) для участия в заключительном (очно-
заочном) этапе. Вместе с заявкой присылает видеоролик с приветствием 
команды-участника Олимпиады, общее фото команды, портретные фото каждого 
участника команды (файл необходимо назвать фамилией участника). 

Видеоролик должен соответствовать следующим требованиям: 
- формат - avi (mp4, wmv); 
- хронометраж - не более 1 минуты; 
- объем не более 100 Мб; 
- горизонтальное расположение экрана. 
- обязательные пометки: название команды, регион, ОО, ФИО руководителя. 
Региональный представитель несет ответственность за нераспространение 

заданий и ответов отборочного (заочного) этапа олимпиады в любой форме до 15 
ноября текущего года, когда задания будут опубликованы на сайте в открытом 
доступе. 

Заключительный этап проводится в очно-заочном формате. 
Формат участия в Олимпиаде определяет Региональный представитель. 
При участии в Олимпиаде в заочном формате Региональный представитель 

берет на себя ответственность за неукоснительное соблюдение порядка 
проведения Олимпиады, соблюдение информационной безопасности, в том числе 
организацию видеонаблюдения. 

При участии в Олимпиаде в очном формате расходы на питание и 
проживание одного человека в сутки составляют примерно 1500-2000 рублей. 
Заезд участников Олимпиады до 10.00 часов 29 октября. 

Заявка на участие в заключительном (очно-заочном) этапе и согласия 
родителей (законных представителей) каждого участника команды (приложение 
№2) направляется в срок до 1 октября ежегодно на электронный адрес 
l.e.v.l@mail.ru  с обязательным указанием в теме письма региона, 
муниципалитета, населенного пункта, наименованием образовательного 
учреждения. 

В случае замены участников или изменения данных в заявке необходимо 
незамедлительно выслать обновленную заявку организаторам, после чего 
уточнить скорректированные данные. 

Заявки не принимаются в случае неверного или неполного оформления. 
Все олимпиады по предметам заключительного (очно-заочного) этапа 

проводятся в один тур. 
Длительность Олимпиад для 5-6 классов – 1 час, для 7-8 классов – 1 час 30 

минут. 
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В случае участия в Олимпиаде в заочном формате все материалы для 
участников Олимпиад будут высылаться за 30 минут до начала проведения 
Олимпиады на электронный адрес руководителя команды. Прием сканов 
олимпиадных работ будет осуществляться Оргкомитетом только в день 
проведения в течение 30 минут после окончания Олимпиады. 

График Олимпиад представлен в приложении №3. 
Итоги Олимпиады подводятся жюри по каждому из заявленных предметов 

Олимпиады, а также для каждого участника Олимпиады и команды составляется 
суммарный рейтинг по всем предметам Олимпиады. 

Проверка работ осуществляется членами жюри после окончания каждой из 
предметных Олимпиад. После выставления баллов за выполненные задания и 
объявление итогов Олимпиады до момента заполнения протокола участник 
Олимпиады вправе подать апелляцию. В спорных случаях окончательное 
решение об итогах проверки принимает председатель жюри. Разбор заданий и 
апелляции будут проводиться в режиме видеоконференцсвязи. 

Победители и призеры предметных Олимпиад награждаются дипломами. 
Участник, занявший 1 место в суммарном рейтинге по всем Олимпиадам, 

объявляется абсолютным победителем и награждается дипломом и кубком. При 
равном количестве баллов абсолютного победителя определяют 
организационный комитет и жюри. 

Команды-победители награждаются кубками как по отдельным предметам, 
так и по итогам суммарного рейтинга. Команда, набравшая наибольшее 
количество баллов в суммарном рейтинге, объявляется абсолютным 
победителем. При равном количестве баллов абсолютного победителя 
определяет организационный комитет и жюри. 

Контактные лица: 
Фефелова Татьяна Александровна, заместитель начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район, 
8(86132) 2-10-80; 

Гришко Галина Петровна, директор муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр системы образования Ейского района», 
тел.: 8(86132) 2-02-91;  

Семке Андрей Иванович, координатор Олимпиады, заслуженный учитель 
Кубани, тел.: 8-918-021-72-35. 

Официальная электронная почта Олимпиады: l.e.v.l@mail.ru. 
С дополнительной информацией об Олимпиаде можно ознакомиться на 

сайте управления образованием администрации муниципального образования 
Ейский район, в разделе «Олимпиады», «Всероссийская олимпиада школьников 
имени Льва Дедешко» http://yeisk-edu.ru/index.php/olimpiady/vserossijskaya-
olimpiada-imeni-lva-dedeshko. 

Просим довести данную информацию до сведения всех заинтересованных 
лиц. 

Приложение: на 3 л. в эл. в. 

Начальник управления 
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О.Н. Медведева 
 
Исп: Глухова Галина Вячеславовна, 
Тел: (862) 264 -00-15


