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На № от

О количестве баллов для участия 
в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с пунктом 56 Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1252, министерство 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края информирует 
о количестве балов, необходимом для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) 
по 5 общеобразовательным предметам: биологии, испанскому языку,
литературе, физике, французскому языку (приложение).

Списки участников регионального этапа по соответствующим предметам 
Олимпиады будут опубликованы в личных кабинетах ответственных в 
муниципальных образованиях за проведение олимпиад в Единой системе 
регистрации (ЕСР) (http://olimp.cdodd.ru/).

Рекомендуем взять под личный контроль осуществление регистрации 
обучающихся образовательных организаций муниципального образования, 
получивших право принять участие в региональном этапе по соответствующим 
предметам, в ЕСР с 19 по 26 ноября 2020 года.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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Приложение 
к письму министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
от №

ч
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ, 

необходимое для участия в региональном этапе 
всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году

Биология

Параллели 9 класс 10 класс 11 класс
Максимальный балл 84 96 113
Проходной балл 44 56 74

Испанский язык

Параллели 9-11 классы
Максимальный балл 75
Проходной балл 12

Литература

Параллели 9 класс- 10 класс 11 класс
Максимальный балл 70 70 70
Проходной балл 54 54 54 |

Физика

Параллели 9 класс .1.0 класс 11 класс
Максимальный балл 50 50 50
Проходной балл 20 21 21

Французский язык

Параллели 9-11 классы
Максимальный баял 113
Проходной балл 20
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