КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ города ОЛЕНЕГОРСКА
с подведомственной территорией Мурманской области
____________________________________________________________________________________________________________________

ул.Мира,, д.38, г.Оленегорск, Мурманская обл., 184530, тел.(815-52)58-316, факс (815-52)58-316
оbrazolen@admol.ru

от 15.08.2018
на №

№ 07/1396
от

Руководителям МОУ СОШ
№№ 4, 13, 22

О проведении Всероссийской интерактивной
олимпиады школьников
«Россия в электронном мире»
Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с
подведомственной территорией в соответствии с письмом Министерства
образования и науки Мурманской области от 13.08.2018 г. № 17-09/7957-ИК «О
проведении Всероссийской интерактивной олимпиады школьников «Россия в
электронном мире»» сообщает, что 21 сентября 2018 года стартует
Всероссийская интерактивная олимпиада школьников «Россия в электронном
мире» (далее - Олимпиада) по предметам «История», «Обществознание» и
«Русский язык».
Олимпиада проводится совместно с Президентской библиотекой и Российским государственным педагогическим университетом имени А.И. Герцена.
В 2017/2018 учебном году Олимпиада вошла в перечень олимпиад
школьников, утвержденный приказом Минобрнауки России от 30.08.2017 №
866, в связи с чем победители и призеры Олимпиады получили преимущества
при поступлении в ведущие российские ВУЗы.
Олимпиада проводится с сентября 2018 года по март 2019 года и включает три обязательных этапа:
первый - отборочный, проводится в заочной форме с применением системы дистанционного тестирования знаний в период с 21 сентября по 2 декабря
2018 года;
второй - отборочный, также проводится в заочной форме с применением
системы дистанционного тестирования знаний в период с 14 декабря 2018 года
по 25 января 2019 года;
третий - заключительный, проводится в очной форме в период с 19 по 21
марта 2019 года.
В Олимпиаде на добровольной основе принимают участие обучающиеся
10-11 классов общеобразовательных организаций. Для участия в олимпиаде
необходимо пройти процедуру регистрации на сайте http://olympiada.prlib.ru.

Контактное лицо по вопросам подготовки и проведения Олимпиады: Гессельблат Ольга Александровна, телефоны: 8 (812) 305-16-21, доб. 778, +7(960)
268-60-98, электронная почта: olympiada@prlib.ru.
Просим информировать участников образовательных отношений о проведении Олимпиады, организовать участие в Олимпиаде обучающихся 10-11
классов
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Рассылка: ИМЦ, МОУ СОШ № 4, 13, 22/
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