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Руководителям органов мес,гного
самоуправлешия, осуществляlощих
управление в сфере образования
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,Щепартаменl,общегО образоваНия
Т'омсt<Ой областИ, оI"БУ <<Региональный
Ра3ВИТИЯ ОбРаЗОВаНИЯ> (РеГИЬна.'rьный
центр
on.purop Ъ.Ьшl, иr.rформируtот
}li. платформе oLI оСириусu
о проведении
IIригJIасительного этапа всероссийской
шко,tьшиКов tIo б предме'ам
олимпиадьI
lt рамках приоритетов
стратегии }I'}qц9-'aх}tологического
развитиЯ РФ: матеМатика, иш{юрма'ика,
физипu, *"r"о, биология и астрономия.
О,цимпиаДа пройдеr,-с Z'l
по
25 мая 2021 г. в дистанционной
соотв€тствии с
форме в
расписанием .o.ruin,n приJlо)кению
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1.
рекомендуем обеслечиt,ь *nr,rnr,nu
учас'ие в ilр}tгласительном этапе Всош
обучаюtцихся 3-10 классов
обрurоооrеJlь}lых оргаtlи:lаций
Томской области.
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Информатика
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