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образования городской округ 
город-курорт Сочи  
Краснодарского края 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении Открытых олимпиад 
по биологии и химии  
для учащихся 10-11 классов 

 
Уважаемые руководители! 

 
В соответствии с письмом Рязанского государственного медицинского 

университета имени академика И.П. Павлова (далее - ФГБОУ ВО РязГМУ) от 
15.10.2021 №15836/16 управление по образованию и науке администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края сообщает о проведении Открытых олимпиад школьников 
по биологии и химии для учащихся 10-11 классов. 

Олимпиады для школьников 10-11 классов ФГБОУ ВО РязГМУ 
Минздрава России будут проходить в 2 этапа: 

1 этап — отборочный, дистанционный;  
2 этап — заключительный, очный. 
Регистрация на олимпиаду начнется с 22 октября и продлится до 10 

декабря 2021 года. 
 
Открытая олимпиада школьников по биологии 

1 этап - отборочный. 
Регистрация проводится с 00:00 часов 22 октября 2021 года до 23:59 часов 

10 декабря 2021 года. 
Первый этап проходит дистанционно с 00:00 часов 11 декабря 2021 года 

до 23:59 часов 16 января 2022 года и предусматривает выполнение заданий. 
Публикация результатов - 4 февраля 2022 года. 
2 этап - заключительный. К участию в заключительном этапе  

допускаются участники, прошедшие в очный этап. 
 

Открытая олимпиада школьников по химии 
1 этап - отборочный. 

Регистрация проводится с 00:00 часов 22 октября 2021 года до 23:59 часов 10 
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декабря 2021 года. 
Первый этап проходит дистанционно с 00:00 часов 11 декабря 2020 года до 
23:59 часов 16 января 2022 года и предусматривает выполнение заданий. 
Публикация результатов - 4 февраля 2022 года. 
2 этап - заключительный. К участию в заключительном этапе допускаются 
участники, прошедшие в очный этап. 

Победители и призеры олимпиад школьников по биологии и химии 
определяются по результатам заключительного этапа. 

Сведения о победителях и призерах олимпиад школьников вносятся в  
государственную информационную систему «Ресурс об одаренных детях». 

Информация об олимпиадах размещена в сети Интернет на официальном 
сайте ФГБОУ ВО РязГМУ в разделе Поступающим / Олимпиады школьников. 

Дополнительная информация по телефону: (4912) 97-18-48,  
Прошу проинформировать обучающихся 10-11 классов о возможности 

участия в данных интеллектуальных соревнованиях. 
Приложение: на 1 л в эл. виде. 
 

Начальник управления 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Н. Медведева 
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