
   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

    на № ____________ от  _________________ 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

О запросе информации 
 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 10 августа 2022 года № ТВ-1590/04 комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области (далее – комитет) сообщает о проведении 

Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту (далее – Олимпиада) для 

обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций, которая проводится 

в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» 

национального программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Регистрация участников отборочного этапа Олимпиады начнется 1 сентября 

2022 года, отборочный этап Олимпиады пройдет с 26 по 30 сентября 2022 года.  

До 25 сентября 2022 года для всех желающих проводится тренировочный этап. 

Официальный сайт Олимпиады: https://olimp.edsoo.ru/. 

Учитывая изложенное, комитет просит представить информацию  

об обучающихся 8-11 классов общеобразовательных организаций Ленинградской 

области, запланировавших участие в отборочном этапе Олимпиады. 

Комитет просит представить информацию согласно приложению в срок  

до 24 августа 2022 г. на эл. адрес: ao_rogozhin@lenreg.ru и в установленном порядке. 

 

Приложение: в эл. виде. 

 

 

Председатель комитета                                                                                   В.И. Реброва 
 

 

 

 

 

 

 

Рогожин А.О. 

8(812)5394453
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Приложение к письму 

комитета общего и профессионального  

образования Ленинградской области 

от __________ № __________ 

 

Плановое количество обучающихся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций Ленинградской области – участников Всероссийской олимпиады 

по искусственному интеллекту 

 

Муниципальное 

образование 

Плановое количество участников Всероссийской 

олимпиады по искусственному интеллекту 

8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Бокситогорский район     

Волосовский район     

Волховский район     

Всеволожский район     

Выборгский район     

Гатчинский район     

Кингисеппский район     

Киришский район     

Кировский район     

Лодейнопольский 

район 
 

   

Ломоносовский район     

Подпорожский район     

Приозерский район     

Лужский район     

Сланцевский район     

Сосновоборский 

городской округ 
 

   

Тихвинский район     

Тосненский район     
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