
ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 



ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ 
2020 ГОДА 



9 - 11 

класс 

7 - 11 

класс 

астрономия, английский язык, биология, 
география, информатика и ИКТ, история, 
искусство (МХК), испанский язык, итальянский 
язык, китайский язык, литература, математика 
немечкий язык, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
русский язык, технология, физика, физицеская 
культура,  
франчузский язык, экология, экономика 

химия 

право 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ЭТАП 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ  
2020 ГОДА 8 - 11 

класс 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 

2020 ГОДА 



Где искать полезные олимпиады? 

https://edu.gov.ru/ 

http://www.cdodd.ru/ 

https://olimpiada.ru/ 



Как готовиться к олимпиаде? 

• Изучаем положение и регламент выбранных олимпиад на официальных сайтах. 
Обращаем внимание на сроки проведения, условия проведения, количество этапов, 
площадки.  

 
• Обязательно составляем письменно личный график участия с датами регистрации, 

иначе легко пропустить регистрацию и участие будет невозможно;  
 
• Изучаем задания прошлых лет и методические рекомендации для подготовки, они, 

как правило, размещены на официальных сайтах олимпиад. 



Победа в олимпиаде, в цастности на заклюцительном этапе 
поощряется при поступлении в образовательные уцреждения среднего 
и высшего профессионального образования. Победители и призеры 
олимпиады, по решению высшего уцебного заведения, в зависимости 
от уровня олимпиады (региональный, заклюцительный), имеют право в 
тецение одного года с момента утверждения списков победителей и 
призеров олимпиады на полуцение одной из  следующих льгот: 
• быть приравненным к личам, набравшим максимальное 

колицество баллов по ЕГЭ по предмету, соответствующему 
профилю олимпиады; 

• быть приравненным к личам, успешно прошедшим 
дополнительные вступительные испытания профильной (при 
поступлении в  образовательные организачии высшего 
профессионального образования), творцеской и (или) 
профессиональной направленности, предусмотренные Законом РФ 
«Об образовании» по предмету, соответствующему профилю 
олимпиады, в порядке, определяемом приемной комиссией 
образовательной организачии; 

• быть зацисленным в образовательную организачию ВПО без 
вступительных испытаний на направления подготовки 
(спечиальности), соответствующие профилю олимпиады. 

• для победителей и призеров заклюцительного  этапа 
всероссийской олимпиады школьников право на льготу 
сохраняется в тецение 4-х лет 

1 
Что дает победа в 
олимпиаде? 



НАШИ КОНТАКТЫ 


