
ИНФОРМАЦИЯ 

о «Межрегиональной олимпиаде школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций» по направлению русский язык  

в 2020-2021 учебном году  

(организатор – Академия ФСБ России) 

 

«Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций» (далее – Межрегиональная олимпиада) по 

направлению русский язык проводится с 2014 года.  

К участию в Межрегиональной олимпиаде приглашаются школьники 9, 10 

и 11 классов. Допускается участие школьников младше 9 класса по вариантам 

для 9 класса. Для каждого класса готовятся отдельные комплекты заданий. 

Межрегиональная олимпиада по русскому языку не входит в Перечень 

олимпиад, утвержденный Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации на 2020/2021 учебный год. С 2019 года результаты 

победителей и призеров Олимпиады по русскому языку засчитываются в 

качестве индивидуального достижения при поступлении в Академию 

ФСБ России. 

Межрегиональная олимпиада по русскому языку проводится в два этапа: 

отборочный и заключительный. Предварительно всем участникам 

предоставляется возможность прохождения ознакомительного тура, 

способствующего освоению интерфейса системы проведения отборочного 

этапа.1 

Отборочный этап Межрегиональной олимпиады проводится в 

дистанционной форме на сайте системы поддержки проведения 

интеллектуальных соревнований школьников http://v-olymp.ru (далее – сайт 

Межрегиональной олимпиады). После его окончания участникам олимпиады 

становятся доступны результаты в личном кабинете.  

Сроки проведения отборочного этапа по русскому языку в 2020/2021 

учебном году: 15.12.2020 – 31.01.2021.  

В случае успешного прохождения отборочного этапа на сайте 

Межрегиональной олимпиады http://v-olymp.ru открывается регистрация на 

заключительный этап, в ходе которой кандидатам на обучение в Академии 

ФСБ России необходимо указать место (город) участия, а также скачать и 

распечатать комплект участника (анкета, листы для выполнения письменной 

работы с уникальным QR-кодом). При отсутствии возможности распечатать 

комплект необходимо оставить заявку в личном кабинете на его получение в 

месте проведения заключительного этапа Межрегиональной олимпиады.   

Заключительный этап Межрегиональной олимпиады проходит в очной 

форме на базе ведомственных образовательных организаций. 

                                                           
1 Ознакомительный тур не является обязательным, полученные в его ходе баллы никак не влияют на результаты 

последующих этапов. 
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Предварительные сроки проведения заключительного этапа в 2020/2021 

учебном году2: 07.02.2021. 

В случае невозможности проведения заключительного этапа в очной 

форме в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе, он пройдет  

в дистанционном формате, после чего призеры и победители этапа будут 

дополнительно приглашены в вуз для подтверждения своих результатов. 

В целях соблюдения единых критериев и требований работы участников 

заключительного этапа направляются в Академию ФСБ России. Результаты 

проверки и графический образ работы размещаются в личном кабинете участника 

на сайте Межрегиональной олимпиады http://v-olymp.ru. 

На любом этапе участия школьники на сайте Межрегиональной 

олимпиады http://v-olymp.ru могут получить необходимые консультации через 

линию техподдержки, а также в онлайн-режиме составить обращение в 

оргкомитет олимпиады. 

Более подробная информация о Межрегиональной олимпиаде по русскому 

языку размещена на сайте http://v-olymp.ru в разделе «Другие олимпиады», на 

официальном сайте Академии ФСБ России http://academy.fsb.ru, а также на 

информационном портале http://Olimpiada.ru.  

Материалы для организации информационной поддержки в регионе 

размещены на сайте http://v-olymp.ru/info_support. 

 

Город Место проведения заключительного этапа 

Телефон 

(для внутреннего 

использования) 

Время 

начала 

(местное) 

Анапа 
Институт береговой охраны ФСБ России,  

ул. Трудящихся, д. 2-в 

8(86133)229-29 

8(86133)228-49 
10 часов 

Екатеринбург 
Институт ФСБ России, Сибирский тракт,              

11-ый км. 
8(343)358-69-28 12 часов 

Калининград 

Калининградский пограничный институт 

ФСБ России,  

ул. подполковника Емельянова, д. 244 

8(4012)57-97-45 9 часов 

Курган 

Курганский пограничный институт  

ФСБ России,                 

ул. Карла Маркса, д. 52 

8(3522)49-81-93 12 часов 

Москва 
Академия ФСБ России,                            

Мичуринский проспект, д.70 

8(495)914-19-28 

8(495)989-31-69 
10 часов 

Нижний 

Новгород 
Институт ФСБ России, Казанское шоссе, д. 2 8(831)437-70-70 10 часов 

Новосибирск Институт ФСБ России, ул. Каменская, д. 49 8(383)269-66-11 12 часов 

Санкт-

Петербург  

(г. Пушкин) 

Первый пограничный военный кадетский корпус 

ФСБ России, Софийский бульвар, д.4 

8(812)415-37-41 

8(812)415-37-75 
10 часов 

Ставрополь 

Филиал Голицынского пограничного института 

ФСБ России, Шпаковский район, лес 

«Татарский», военный городок 122 

8(8652)22-49-00 

8(8652)25-51-06 
10 часов 

Хабаровск 
Хабаровский пограничный институт  

ФСБ России, ул. Большая, д. 85 
8(4212)79-88-70 12 часов 

 

                                                           
2 Окончательные сроки проведения заключительного этапа будут опубликованы на сайте Межрегиональной 

олимпиады http://v-olymp.ru. 

http://v-olymp.ru/
http://v- olymp.ru
http://v-olymp.ru/
http://academy.fsb.ru/
http://v-olymp.ru/info_support

