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Об интерактивной олимпиаде
«Россия в электронном мире»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет письмо генерального директора ФГБУ
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (далее - Президентская библиотека)
Быковникова И.Л. о проведении в 2019 году интерактивной олимпиады «Россия
в электронном мире» для старшеклассников.
Олимпиада проводится по предметам «История», «Обществознание», «Русский
язык». Информационный ролик и подробности о проекте представлены на сайте
http://olvmpiada.prlib.ru.
Просим информацию о проведении олимпиады, изложенную в письме, довести
до сведения руководителей общеобразовательных организаций, находящихся в ведении
администрации района Санкт-Петербурга, и информационно-методических центров.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
председатель Комитета

Башкеева Н.В.,
576 - 18-37

И.А. Асланян

Председателю
Комитета по образованию
Санкт-Петербурга
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10 лет олимпиаде
«Россия в электронном мире»
Уважаемая Жанна Владимировна!
Благодарим Вас за многолетнее сотрудничество в поиске и поддержке
талантливой молодежи нашей страны.
В наступающем учебном году Всероссийская интерактивная олимпиада
Президентской библиотеки «Россия в электронном мире» по предметам
«История», «Обществознание» и «Русский язык» стартует для школьников
в десятый раз.
Олимпиада проводится Президентской библиотекой совместно с ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный
педагогический
университет
им.
А.И. Герцена», ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Презикенте РФ», ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный университет», ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет», ФГАОУ ВО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет», ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский Томский государственный университет», ФГАОУ ВО
«Дальневосточный федеральный университет», ФГАОУ ВО «Северо-Восточный
федеральный университет имени М.К, Аммосова», ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный универс:1тет», ФГБОУ ВО «Юго-Западный
государственный университет», ФГАОУ! ВО «Российский университет дружбы
народов», ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»,
поддерживается другими ведущими | вузами нашей страны, которые
предоставляют победителям и призерам олимпиады преимущества при
поступлении в эти вузы.
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Принять участие в олимпиаде могут обучающиеся по образовательным
программам среднего (полного) общею образования (как российские, так и
иностранные граждане).
Впервые в этом году совместно с Санкт-Петербургским государственным
университетом Президентская библиотека проводит также олимпиаду по
предмету «Русский как иностранный» для школьников старше 14 лет и студентов,
являющихся гражданами зарубежных стран.
Олимпиада по всем предметам проходит в несколько этапов. Задания
отборочных этапов выполняются дистанционно на сайте олимпиады.
Заключительный очный этап олимпиады проводится в удаленных читальных
залах Президентской библиотеки в регионах России и за рубежом.
Информационный ролик и подробности о проекте представлены на сайте
h ttD ://olvm D iad a.p rlib .ru .

С целью продвижения олимпиады 17 сентября 2019 года состоится
подготовительное информационное совещание с использованием видео
конференц-связи
с представителями
органов
образования,
вузов соорганизаторов олимпиады и центров удаленного доступа к ресурсам
Президентской библиотеки в регионах. Для участия в совещш1ИИ просим
заинтересованных специалистов заполнить прилагаемую анкету и выслать ее на
электронный адрес olvmpiada@prlib.ru.
Контактное лицо со стороны Президентской библиотеки - Ольга
Александровна Гассельблат, тел. (812) 305-16-21, доб. 778; моб. +7 960 268-60-98;
электронная почта olvmpiada@prlib.ru.
Просим Вас довести информацию об олимпиаде, изложенную в настоящем
письме, до руководителей образовательных учреждений Вашего региона.

генеральный директор

И.Л. Быковников

