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Г О проведении отборочных этапов 
Интеллектуальной олимпиады Приволжского 
федерального округа среди школьников в 2019-2020 году 1

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан «О проведении отборочных этапов 
Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди 
школьников в 2019-2020 учебном году» от 13.12.2019 г. № 1550, с целью создания 
условий для интеллектуального рзвития школьников и привлечения их к научно
инновационным формам деятельтности.

Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа среди 
школьников (далее- Олимпиада ПФО) проводится по следующим направлениям:

- игра «Что? Где? Когда?»;
- решение изобретательских задач;
- робототехника;
- программирование
Сроки проведения олимпиады:

— 1 этап -  муниципальный 22 января 2020 г.
—  2 этап -  региональный 19 февраля 2020 г.
— 3 этап - окружной финал (г. Йошкар-Ола) 4-5 марта 2019 г.

Рассылка олимпиадных заданий на муниципальный отборочный тур б^дет 
проведена централизованно 22.01.2020 г., в 8.00.
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Рекомендуется провести отборочную игру силами работников органов 
управления образованием, заместителей директоров школ или участников 
региональных интеллектуальных клубов.

Местом проведения можно определить одно образовательное учреждение. 
Количество команд от общеобразовательного учреждения не ограничено.

19 февраля 2020 г. -  региональный этап. Проводится централизованно.
Пунктами проведения регионального отборочного этапа определены :

по направлению «Программирование» - ФГБОУ ВО Уфимский 
государственный авиационный технический университет»,

- по направлению «Программирование» - ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет»,

- игра «Что? Где? Когда?» - ГБОУ РИЛИ,
- по направлению «Решение изобретательских задач» - ГБОУ РИЛИ.

Рекомендуем руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить проведение 
муниципального оборонного этапа Олимпиады ПФО, дальнейшее участие команд- 
победителей муниципального отборочного этапа в региональном отборочном этапе 
Олимпиады ПФО.

Для проведения рассылки заданий на муниципальный отборочный тур 
олимпиады необходимо заполнить информацию по форме:

МО/РО Место проведения Ответственное 
лицо (Ф.И.О., 
должность, тел.)

Электронный адрес 
для рассылки

Данную информацию направить до 20,01.2020 г. на электронный адрес 
Научно-методического центра развития одаренности обучающихся ПРО РБ 
(НМЦРОО): cvirod@bk.ru с пометкой «Олимпиада ПФО».

Контактное лицо: главный специлист НМЦРОО ПРО РБ -  Шаяхметова Ирина 
Зуфаровна, тел: 8(347)241-60-91.

Отчет об итогах проведения муниципального отборочного этапа и 
информацию о победителях муниципального этапа заполнить в соответствии с 
Приложением №2 к приказу Министерства образования Республики Башкортостан 
от 13.12.2019 г. №1550 «О проведении отборочных этапов Интеллектуальной 
олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников в 2019-2020 
учебном году» и отправить на электронный адрес cvirod@bk.ru до 30.01.2020 г.

Ректор Г.Р. Шафикова

Егорова Виктория Игоревна, научно-методический центр развития одаренности обучающихся, ст. методист, 
8-(347)-241-60-91, cvirod@bk.ru
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