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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

В период с 24 по 29 октября 2021 года Региональный институт непрерывного образования 

Пермского государственного национального исследовательского университета по заказу 

министерства образования и науки Пермского края при координации ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» проводит региональный этап Краевой открытой 

метапредметной олимпиады для учащихся 7-11 классов (далее- КМО).  

КМО проводится в дистанционном формате с использованием платформы Zoom и 

регламентируется Положением о краевой открытой метапредметной олимпиаде. С положением 

можно ознакомиться на сайте Олимпиады (http://kmo59.ru). 

Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций Пермского края – победители и призеры муниципальных, 

открытых институциональных олимпиад, вошедших в региональный реестр олимпиад 2021 

года, победители и призеры краевых метапредметных олимпиад прошлых лет.  

В отдельных случаях решением оргкомитета Олимпиады к участию в региональном этапе 

могут быть допущены победители и призеры олимпиад, включенных в Реестр муниципальных 

олимпиад прошлых лет, победители и призеры институциональных олимпиад текущего года.   

Для решения вопросов административной, организационной, технической поддержки 

группу участников/ отдельных участников Олимпиады должен сопровождать представитель 

делегирующей организации – технический координатор.  

Общую регистрацию участников регионального этапа Олимпиады осуществляет 

образовательная организация или муниципальное управление образованием/муниципальная 
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методическая служба на сайте http://kmo59.ru по адресу: 

 https://kmo59.ru/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=24. В ходе регистрации 

необходимо прикрепить скан-копию официальной заявки на участие в олимпиаде за подписью 

руководителя делегирующей организации. Форма заявки прилагается (Приложение).  

По завершении общей регистрации в течение 1-2-х дней на электронный адрес 

контактного лица приходит инструкция о последующих действиях. 

Дополнительную информацию о содержании, процедурах проведения Олимпиады, 

условиях участия в Олимпиаде можно получить на сайте КМО59 (http://kmo59.ru), в группе 

социальной сети Фуйсбук «Пермская краевая метапредметная олимпиада» или у представителя 

оргкомитета олимпиады Соболевой Натальи (na-soboleva@yandex.ru, 89124927366 (Viber, 

WhatsApp). 

Обращаем внимание на необходимость освобождения участников Олимпиады от уроков 

для полноценного включения во все мероприятия, предусмотренные программой мероприятия, 

а также на выполнение всеми участниками Олимпиады следующих организационно-

технических требований: 

1. общая регистрация на сайте КМО59 в составе команды участников от 

муниципалитета/ образовательной организации (http://kmo59.ru), 

2. индивидуальная регистрация на сайте КМО59.ru (с созданием личного кабинета) в 

качестве участника Олимпиады, 

3. техническая готовность для работы на платформе ZOOM (установка программы 

ZOOM на компьютере участника, наличие наушников, микрофона, наличие возможности 

подключения видео),  

4. скорость интернет-соединения не менее 20 мегабит в сек., 

5. для участников номинации «Интерпретация текста» - установка на 

телефоне/компьютере программы Viber,  

6. для участников номинации «Учебное сотрудничество» – доступ к Google- 

документам.  

 

Просим направить для участия в региональном этапе Олимпиады обучающихся и 

работников Вашей муниципальной системы образования, Вашей образовательной организации. 

 

 

Заместитель директора ГАУ ДПО ИРО ПК    А.Ф. Фаязова 
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Приложение 

ЗАЯВКА  

на участие в региональном этапе  

Краевой открытой метапредметной олимпиады учащихся 7-11 классов в 2021 году 

 

 

1. Муниципалитет_______________________________________________________, 

2. Образовательная организация  (для заявок от ОО)___________________________, 

3. Контактное лицо: 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

номер мобильного телефона_____________________________________________________, 

 

4. Технический организатор 

ФИО (полностью)_____________________________________________________________, 

e-mail________________________________________________________________________, 

номер мобильного телефона ____________________________________________________, 

5. Участники олимпиады 

 ФИО (полностью) Параллель Номинация Основание для участия в 

региональном этапе*(см. пояснения) 

     

     

     

     

     

     

     

*Основание для участия в региональном этапе: 

 победитель/призер муниципальной/открытой институциональной олимпиады 2020 г.,  

 победитель/призер краевых метапредметных олимпиад прошлых лет, 

 победитель/призер олимпиады, включенных в реестр муниципальных олимпиад прошлых 

лет (по согласованию с оргкомитетом Олимпиады),  

 победитель/призер институциональной олимпиады 2020 года (по согласованию с 

оргкомитетом Олимпиады).   

 

6. Наблюдатели (при наличии) 

 ФИО (полностью) Должность Номинация 

    

    

    

    

 

 


