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(по списку рассылки)
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О проведении пригласительного этапа
всероссийской олимпиады школьников
2022 на платформе «Сириус.Курсы»

Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за сотрудничество в организации и проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного года на платформе
«Сириус.Курсы».
С 21 апреля по 27 мая 2022 года Образовательный центр «Сириус» проводит
пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников и предлагает
каждому школьнику в России возможность раскрыть свои таланты, попробовать себя
в решении нестандартных задач по приоритетным для научно-технологического
развития страны предметам – астрономии, биологии, информатике, математике,
физике, химии. Олимпиада пройдет в онлайн-формате в соответствии с расписанием
(Приложение № 1). В ней могут принять участие школьники 3 – 10 классов, а также
учителя, родители и все желающие.

Регистрация на олимпиаду открывается 21 марта 2022 года. Ознакомиться с
регламентом участия и зарегистрироваться на олимпиаду можно на сайте
https://siriusolymp.ru/.
Просим вас проинформировать общеобразовательные организации вашего
региона об олимпиаде.
По

вопросам

участия

в

олимпиаде

просим

обращаться

по

адресу

olymp@sochisirius.ru.
Надеемся на плодотворное сотрудничество!
Приложение: 1. Расписание пригласительного этапа всероссийской олимпиады
школьников– на 1 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя Фонда –
руководитель учебно-методического
центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0342 16DB 005A AE23 8B48 E537 B161 9272 C3
Владелец сертификата: заместитель руководителя Фонда
– руководитель учебно-методического центра

Горбачев Алексей Николаевич
Действителен с 16.03.2022 по 30.03.2023

Исп.: Лашина Елена Александровна
lashina.ea@talantiuspeh.ru
Тел.: +7 (938) 466 12 07

А.Н. Горбачев

Приложение № 1 к письму
от 15.03.2022 № Ф/955-АГ
Фонда «Талант и успех»

Расписание пригласительного этапа всероссийской олимпиады школьников
Общеобразовательный предмет Классы участия Даты туров
Астрономия

4 – 10

21 апреля 2022 г. – 22 апреля 2022 г.

Химия

6 – 10

28 апреля 2022 г. – 29 апреля 2022 г.

Математика

3–6

11 мая 2022 г. – 13 мая 2022 г.

Математика

7 – 10

11 мая 2022 г. – 12 мая 2022 г.

Физика

6 – 10

16 мая 2022 г. – 17 мая 2022 г.

Биология

4–6

18 мая 2022 г. – 20 мая 2022 г.

Биология

7 – 10

18 мая 2022 г. – 19 мая 2022 г.

Информатика

4 – 10

26 мая 2022 г. – 27 мая 2022 г.

