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Об участии в олимпиаде 
имени Леонарда Эйлера по математике  
в 2020-2021 учебном году 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 29.10.2020 №47.01-13-24324/20 «О 
проведении олимпиады имени Леонарда Эйлера по математике» управление по 
образованию и науке администрации города Сочи сообщает проведении 
математической олимпиады восьмиклассников имени Леонарда Эйлера 
(далее - Олимпиада Эйлера) в 2020-2021 учебном году. Инициатором 
Олимпиады является Центральная предметно-методическая комиссия по 
математике всероссийской олимпиады школьников. 

Олимпиада Эйлера направлена на развитие математического образования 
и стимулирование интереса обучающихся к изучению математики, проводится 
для российских восьмиклассников и призвана, по возможности, восполнить 
отсутствующие для них региональный и заключительный этапы всероссийской 
олимпиады школьников по математике. 

Олимпиада будет проведена в три этапа: 
дистанционный (ноябрь-декабрь 2020 года); 
региональный (январь-февраль 2021 года, в те же сроки, что и 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по математике); 
заключительный (март 2021 года). 
В настоящее время открыта регистрация для участия в дистанционном 

этапе Олимпиады.  
Дистанционный этап будет проводиться в 3 тура: 15 ноября, 29 ноября и 

13 декабря. Уровень трудности дистанционного этапа такой же, как 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. 
Уровень трудности регионального и заключительного этапов соответствует 
трудности одноименных этапов Всероссийской олимпиады школьников. 

Для победителей, призеров и дипломантов заключительного этапа 
Олимпиады Эйлера, удовлетворяющих требованиям Порядка отбора 
школьников на профильные образовательные программы Фонда «Талант и 
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успех» по направлению «Наука» в июне 2021 года в Образовательном центре 
«Сириус» (г. Сочи) будет проведена математическая образовательная 
программа. 

Данные об итогах проведения олимпиады имени Л. Эйлера, как и о 
победителях и призерах всероссийской олимпиады школьников, вносятся в 
государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 
способности. 

Положение об Олимпиаде Эйлера и другие документы, определяющие 
порядок проведения, а также олимпиадные задания дистанционных туров 
публикуются официальном сайте http://matol.ru . 

Просим Вас информировать обучающихся восьмых классов 
общеобразовательных организаций, в том числе участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников и других математических 
интеллектуальных мероприятий, о начале регистрации на дистанционные туры 
математической олимпиады имени Леонарда Эйлера. 

 

Начальник управления [SIGNERSTAMP1] О.Н. Медведева 
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