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Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

Руководителям
общеобразовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета 
по образованию

На № от

№03-21-1049/22-0-1 от 29.03.2022 т я  
  1 -     ----------------------------------

всероссийской олимпиады школьников 
в 2022 году на платформе «Сириус.Курсы»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании обращения заместителя руководителя 
Образовательного Фонда «Талант и успех» Горбачева А.Н. информирует 
о проведении пригласительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022 году 
на платформе «Сириус.Курсы» по общеобразовательным предметам: астрономия, биология, 
информатика, математика, физика, химия для обучающихся 3-10-х классов, учителей, 
родителей и всех желающих.

Пригласительный этап всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) 
проводится в онлайн-формате с 21 апреля по 27 мая 2022 года в соответствии с расписанием 
(приложение), регистрация на олимпиаду открывается 21 марта 2022 года. Ознакомиться 
с регламентом участия и зарегистрироваться на олимпиаду возможно на сайте: 
https://siriusolymp.ru/.

По вопросам участия в олимпиаде можно обращаться по адресу электронной почты: 
oly mp@sochisirius. ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением, 
первый заместитель 
председателя Комитета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2ЕВ5С 00012ADA6BF4D45E47ABB27CEA2 
Владелец Тимофеев Сергей Павлович
Действителен с 22.04.2021 по 22,04.2022

С.П.Тимофеев
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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 - 1 0 21 апреля 2022 г. -  22 апреля 2022 г.

Химия 6 - 1 0 28 апреля 2022 г. -  29 апреля 2022 г.

Математика 3 - 6 11 мая 2022 г. -  13 мая 2022 г.

Математика 7 - 1 0 11 мая 2022 г. -  12 мая 2022 г.

Физика 6 - 1 0 16 мая 2022 г. — 17 мая 2022 г.

Биология 4 - 6 18 мая 2022 г. -  20 мая 2022 г.

Биология 7 - 1 0 18 мая 2022 г. -  19 мая 2022 г.

Информатика 4 - 1 0 26 мая 2022 г. -  27 мая 2022 г.


