
Об изменении сроков и формы проведения  
Олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

 
1. В связи с официальной публикацией приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации, №715 01 марта  2021 года «Об утверждении перечня олимпиад и 
иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов на 2020/21 учебный год»   решением 
Оргкомитета Олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и приказом 
ректора Университета, № 105  от 04 марта 2021 года  в  целях большего привлечения 
учащихся  вносятся  изменения в Положение и Регламент Олимпиады школьников 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева: 

– продлевается срок регистрации,  приема заявок и  заочного этапа Олимпиады 
до 17 апреля 2021 года; 

–  второй (заключительный) этап Олимпиады по биологии, математике, химии и 
физике проводится  в период с 20 по 22 апреля 2021 года.  

 

2. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции второй 
этап Олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева будет проводиться 
в дистанционной форме на платформе ZOOM согласно следующему расписанию: 

 20 апреля 2021 года в 10:45 Олимпиада по физике 

 20 апреля   2021 года в 14:30 Олимпиада по химии 

 21 апреля 2021 года в 14:30 Олимпиада по математике 

 22 апреля 2021 года в 10:45 и 13:00 Олимпиада по биологии 

Ссылка на участие в Олимпиаде школьников на платформе ZOOM будет 
направлена на электронный адрес участника  за 2 дня до проведения Олимпиады. 

К мероприятию необходимо подключиться в назначенное время 
(см. расписание выше) на ПК или ноутбуке со стационарной версии приложения 
Zoom. 

Внимание! Подключение с планшетов и смартфонов (мобильная версия 
приложения Zoom) недопустимо; для работы с тестовым материалом потребуется 
программа MS Word. 

Требования к рабочему месту участника Олимпиады: 
− наличие ПК или ноутбука с двухъядерным процессором частотой не ниже 2 

ГГц (или аналог) и рекомендуемым объемом оперативной памяти 4Гб и выше; 
− наличие: веб-камеры (встроенная или внешняя) с разрешающей 

способностью не менее 640*480, колонок или встроенного динамика, 
микрофона или гарнитуры;   

− подключение к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(рекомендуемая пропускная способность интернет-соединения от 1,2 Мбит/с), 

− установленный браузер Google Chrome. 

Для идентификации личности участнику Олимпиады необходимо иметь при 
себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Участник Олимпиады обязан: 
− не допускать подлога документов, списывания и других действий, 

противоречащих проведению Олимпиады, в том числе не разглашать 
информацию о содержании задания и способах его решения до момента 
завершения Олимпиады; 

− принимать участие в тестировании лично и выполнять задания 
самостоятельно.  



Участник несет ответственность за свои технические устройства, которые он 
использует в ходе выполнения заданий заключительного этапа, а также за доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В случае нарушения установленных правил участник отстраняется от 
дальнейшего участия в Олимпиаде, а результаты его аннулируются. 

 

Желаем успехов всем участникам Олимпиады! 

Оргкомитет Олимпиады 

Контактные телефоны: 

8(499) 977-14-55, 8(499) 977-12-74 

моб. +7(962)912-43-70 

usman@rgau-msha.ru 

Информация на сайте: http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php 
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