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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в

редакции от 02.12.2020 № 39)

 Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской

олимпиады школьников

 Приказ комитета по образованию от 10.06.2021 № ПД-КпО-646 «Об информационном

обеспечении подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьников в городском

округе «Город Калининград» в 2021-2022 учебном году

Нормативные документы:
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Открытая ученическая научно-практическая конференция «Поиск и творчество» 
Приказ комитета по образованию от 10.08.2021 № 644 «О проведении ХХIХ

открытой ученической научно-практической конференции «Поиск и творчество»

Сроки проведения:

– до 01.12.2021 – заочный этап;

– до 25.12.2021 – заключительный этап

Срок предоставления работ – до 15.11.2021

6.3. Для участия в конференции участники направляют пакет конкурсных документов в соответствии с

п. 5.2 настоящего Положения на адрес секции:

 секция математики: npk_math@edu.klgd.ru

 секция физики: npk_phys@edu.klgd.ru

 секция астрономии: npk_astro@edu.klgd.ru

 секция информационных технологий: npk_it@edu.klgd.ru

 секция научно-технического творчества: npk_ntt@edu.klgd.ru

 секции биологии: npk_bio@edu.klgd.ru

 секция экологии: npk_eco@edu.klgd.ru

 секция химии: npk_chim@edu.klgd.ru

 секция медицины и здоровья: npk_med@edu.klgd.ru

 секции географии: npk_geo@edu.klgd.ru

 секция геополитики: npk_polite@edu.klgd.ru

 секция геологии и ландшафтоведения: npk_geoland@edu.klgd.ru

 секция экономики и менеджмента: npk_manage@edu.klgd.ru

 секция русского языка: npk_rus@edu.klgd.ru

 секция русской литературы: npk_lit@edu.klgd.ru

 секция иностранных языков и зарубежной литературы:

npk_foriegn@edu.klgd.ru

 секция культурологии: npk_kult@edu.klgd.ru

 секция истории: npk_hist@edu.klgd.ru

 секция исторического краеведения: npk_kra@edu.klgd.ru

 секция обществознания: npk_obsh@edu.klgd.ru

 секция права: npk_rules@edu.klgd.ru

 секция психологии: npk_psycho@edu.klgd.ru

 секция социологии: npk_social@edu.klgd.ru

 секция социального проектирования: npk_project@edu.klgd.ru

 секция «Морское наследие и пространственное развитие

России»: sea_legacy@edu.klgd.ru

 секция педагогики и воспитания: npk_edu@edu.klgd.ru.
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Предоставление документов:
5.2. Администрация общеобразовательного учреждения в установленные сроки предоставляет в

оргкомитет в электронном виде пакет документов:

 регистрационные карты автора(ов) работ (приложение № 2 к Положению) (в случае

соавторства регистрационная карта заполняется на каждого автора отдельно);

 текст работы;

 аннотацию и тезисы работы для публикации в сборнике;

 отзыв научного руководителя;

 данные проверки в системе Антиплагиат

Иванов Иван_№ 6_9 кл.

Иванов Иван_№ 6_9 
кл. (текст работы)

Иванов Иван_№ 6_9 кл. 
(презентация)

Иванов Иван_№ 6_9 кл. 
(выступление)

отправка на 
выбранный адрес



Олимпиады и иные конкурсные мероприятия 

Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 715 «Об утверждении перечня олимпиад и

иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической,

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду

научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2020/21 учебный год»

https://olimpiada.ru/

https://olimpiada.ru/

