
Приложение 2  

к приказу Минобрнауки РС(Я)  

от «17» июня 2021г. № 01-03/973 

 

Регламент проведения 

Международной олимпиады школьников «Туймаада» в 2021 году 

 

1. Регламент проведения Международной олимпиады школьников 

«Туймаада» в 2021 году (далее – олимпиада) определяет правила проведения 

олимпиады, обусловленные мероприятиями, направленными на 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) на территории Российской Федерации. 

2. Положение Международной олимпиады школьников «Туймаада» по 

математике, физике, химии и информатике, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 9 марта 2017 

года №01-09/299, в части порядка проведения и организационных вопросов не 

применяется. 

3. Олимпиада проводится по предметам «Математика», «Физика» и 

«Информатика». 

4. Формат проведения олимпиады: 

- очный для участников из Республики Саха (Якутия) в количестве не 

более 50 школьников (при благоприятной эпидемиологической ситуации в 

республике); 

- дистанционный для остальных участников при условии использования 

средств удаленного контроля; 

- конкурсные состязания в системе Прокторинг; 

- неконкурсные мероприятия (открытие, закрытие, лекции, выставки и 

пр.) через сервис Zoom, Instagram, видеохостинг YouTube. 

5. Официальные языки олимпиады – русский, английский.  

6. Участие принимают: 

Младшая лига – обучающиеся, окончившие в текущем календарном 

году 9 (или меньше) классов общеобразовательных организаций субъекта 
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Российской Федерации и (или) аналогичных организаций среднего общего 

образования стран ближнего и дальнего зарубежья;  

Старшая лига – обучающиеся, окончившие в текущем календарном году 

10-12 классы общеобразовательных организаций субъекта Российской 

Федерации и (или) аналогичных организаций среднего общего образования 

стран ближнего и дальнего зарубежья. В старшей лиге могут участвовать по 

желанию и более младшие участники. 

7. Конкурсные состязания Олимпиады проводятся в течение двух дней.  

8. Порядок формирования участников олимпиады: 

- лица и организации, направляющие участников, подают заявку об 

участии в олимпиаде в срок до 5 июля т.г. по установленной форме на e-mail: 

tuymaada2017@mail.ru. Форма заявки размещена на официальном сайте 

организатора http://tuymaada.lensky-kray.ru/ 

- оргкомитет рассматривает заявки и направляет приглашение с 

указанием поименного списка обучающихся, приглашенных для участия в 

олимпиаде в срок до 15 июля т.г. 

- лица, получившие приглашение, регистрируются в электронной форме 

по ссылке, указанном в приглашении в срок до 20 июля 2021 г. 

9. Оргкомитет олимпиады оставляет за собой право ограничить 

количество участников, представляющих одну страну или субъект Российской 

Федерации. 

10. Стоимость организационного взноса составляет 3000 рублей для 

участников Российской Федерации. Для участников из зарубежных стран 

организационный взнос составляет 100 долларов США. 
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