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Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное 

управление в сфере образования  

Об информационно-технологическом 

обеспечении проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/22 учебном году 

 

 

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России (далее – Департамент) сообщает, 

что информационно-технологическое обеспечение проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/22 учебном году (далее – РЭ ВсОШ) 

(формирование и обеспечение функционирования электронной системы учета 

сведений об участниках олимпиады в субъектах Российской Федерации 

и их результатах) будет осуществлять Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»). 

Для направления ключей шифрования на специализированных 

USB-устройствах, предназначенных для доступа к олимпиадным заданиям, 

при их тиражировании необходимо направить в ФГБНУ «ИХОиК РАО» следующие 

сведения: 

- сведения об адресах доставки ключей шифрования (Приложение № 1); 

- сведения об ответственных лицах, которые будут использовать эти ключи 

при тиражировании олимпиадных заданий (ответственные по работе со средствами 

расшифрования материалов РЭ ВсОШ, ответственные за тиражирование 

материалов) (Приложение № 2); 
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- сведения об ответственных лицах за ввод данных об участниках олимпиады 

в субъектах Российской Федерации и их результатов предметных олимпиад 

в электронную систему учёта результатов РЭ ВсОШ (ЭСУ) (Приложение № 3); 

- перечень предметов, по которым в субъекте Российской Федерации не будут 

проводиться предметные олимпиады РЭ ВсОШ. 

Указанные сведения должны быть направлены на адрес электронной почты 

vsosh@internet.ru в виде заполненных файлов в формате Microsoft Excel и в формате 

PDF за подписью руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования. 

Шаблоны файлов Excel для заполнения расположены по адресам 

https://yadi.sk/d/zOeOIYJbvZCqog и https://cloud.mail.ru/public/KWMu/JamyWxxRD 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Для каждого субъекта Российской Федерации сформирован свой файл 

шаблона с именем, начинающимся с кода региона из двух цифр. Файл шаблона 

следует загрузить на свой компьютер, внести в него необходимые сведения 

и сохранить на компьютере без изменения имени файла. При заполнении файла 

не следует добавлять строки, объединять имеющиеся ячейки, заполнение 

осуществлять по приведённому образцу. Образцы заполнения файлов находятся 

по приведенной ссылке. 

Сведения об адресах доставки ключей шифрования следует направить 

по указанному адресу не позднее 10 ноября 2021 года. В файле необходимо указать 

один адрес доставки ключей шифрования и контактные данные сотрудника, 

которому будет вручено соответствующее почтовое отправление. Доставка будет 

осуществляться через Главный центр специальной связи России. Указание второго 

адреса допускается только по согласованию с ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

При получении отправления указанный сотрудник должен иметь доверенность 

на получение ценных почтовых отправлений. В теме электронного письма 

необходимо указать: «Места доставки».  

В электронном письме дополнительно необходимо привести перечень 

предметов, по которым РЭ ВсОШ проводиться не будет. Это позволит 

в дальнейшем ускорить обработку результатов предметных олимпиад РЭ ВсОШ. 

mailto:vsosh@internet.ru
https://yadi.sk/d/zOeOIYJbvZCqog
https://cloud.mail.ru/public/KWMu/JamyWxxRD
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Сведения об ответственных за тиражирование (ответственных за работу 

со средствами расшифрования) следует направить в ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

не позднее 15 ноября 2021 года, а также по электронной почте на адрес 

vsosh@internet.ru. В теме письма необходимо указать: «Ответственные  

за тиражирование». Рекомендуется назначать не менее двух ответственных  

за тиражирование и обязательно указывать номер мобильного телефона и адрес 

электронной почты, по которым можно связаться с ответственными в нерабочее 

время и в местах, где выполняется тиражирование материалов.  

Вся общая информация о подготовке РЭ ВсОШ и его проведении (в части 

доведения материалов, ключевой и парольной информации) будет размещаться 

в сети Интернет по адресам https://yadi.sk/d/zOeOIYJbvZCqog 

и https://cloud.mail.ru/public/KWMu/JamyWxxRD. 

Одновременно Департамент направляет График предоставления сведений 

об участниках регионального этапа проведения всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году (Приложение № 4). 

Разъяснения по вопросам предоставления сведений можно получить 

по телефонам 8 (499) 245-13-19, +7 991 333 19 42 и адресу электронной почты 

fcod@edu.gov.ru.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Директор 

Департамента 

МШЭП 

 

Е.Е. Семченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эргашева З.Р. 
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