
Информационное письмо № 1 

Уважаемые участники XXI Республиканской олимпиады                

имени А.М.Красникова! 

Очный тур олимпиады имени А.М.Красникова будет проводиться 

дистанционно 2 и 3 апреля 2021 года. 

Для каждого предмета дистанционного очного тура  созданы отдельные 

электронные почтовые ящики. Адреса почтовых ящиков по всем предметам 

указаны ниже: 

Естествознание, астрономия olgavlr28@mail.ru  

Черчение   natalystarodubtseva@yandex.ru  

Физика scheglova.sveta2010@yandex.ru  

Математика 7-11 класс gallyamova73@list.ru  

Биология schamscholga@mail.ru  

Химия  zw.olga@yandex.ru  

Информатика  evg-elis@mail.ru   

Каждый участник дистанционного очного тура должен 

зарегистрироваться: отправить электронное письмо по адресу электронной 

почты своего предмета, указав: 

- фамилию, имя, отчество ученика (например, Иванов Петр Петрович); 

- фамилия имя отчество учителя (например, Петров Иван Иванович); 

- название предмета (например, математика); 

- класс и номер образовательного учреждения (например, 10 класс 

МБОУ «СОШ №7 г. Йошкар-Олы»). 

Регистрация проводится c 25 по 31 марта.  

Задания дистанционного очного тура будут выставлены 2 и 3 апреля в 

9.00 (московское время) на сайте МБОУ «Лицей №28 г.Йошкар-Олы» 

(электронный адрес http://listei-28ola.ukoz.ru/ ). 

На решение всех заданий по астрономии, черчению, физике, математике, 

биологии, химии и информатике отводится – 4 часа. На решение задач по 

естествознанию отводится 3 часа. На пересылку решения заданий по всем 

предметам отводится 15 минут. 

Решенные задания оформляются на бумаге (работу необходимо 

подписать) и далее переводятся в электронный вид путем сканирования или 

mailto:olgavlr28@mail.ru
mailto:natalystarodubtseva@yandex.ru
mailto:scheglova.sveta2010@yandex.ru
mailto:gallyamova73@list.ru
mailto:schamscholga@mail.ru
mailto:zw.olga@yandex.ru
mailto:evg-elis@mail.ru
http://listei-28ola.ukoz.ru/


фотографирования (изображение должно быть четким, читаемым). 

Участники олимпиады по биологии оформляют задания в матрице ответов. 

Участники олимпиады по черчению выполняют работу на листах для 

черчения. Решенные задания по информатике компилируются и 

отправляются в виде исполняемых (*.exe) файлов. 

Тратить время на перевод решенных заданий в формат Word или другие 

подобные электронные форматы НЕ требуется. 

Решенные задания прикрепляются к электронному письму, которое 

необходимо послать на адрес электронной почты своего предмета с 

указанием ФИО ученика, ФИО учителя (наставника), предмета, класса и 

образовательной организации. 

Письма с прикрепленными решениями, отправленные позже 12 часов 15 

минут (по естествознанию) и позже 13 часов 15 минут (московское время) по 

остальным предметам  2 и 3 апреля 2021 года не учитываются. 

Результаты олимпиады будут выставлены на сайте лицея не позднее  

15.00   07 апреля 2021 года. 

Оргкомитет олимпиады им. А.М.Красникова. 


