
Календарь предметных олимпиад школьников 

на 2018-2019 учебный год 
Всероссийская предметная олимпиада школьников: 24 предмета - все школьные курсы и дополнительные (6 - иностранные языки, 

право, экономика, экология, искусство (МХК), технология) 

Всероссийская олимпиада школьников http://www.rosolymp.ru/ 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга http://www.anichkov.ru 

Вторая СПб Гимназия http://2spbg.ru/ 

Участники должны скачать, распечатать, заполнить и подписать у родителей 

 Согласие на обработку персональных данных и иметь его на все туры олимпиады 

до 10 сентября сентябрь-октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
до 10.09 

Запись в кружки 

по предметам и 

начало занятий: 

- в Гимназии ( сайт , 

информационные 

стенды, методист 

Львова Н.Ю., 

учитель-

предметник) 

- в Центре 

олимпиад СПб 

(Аничков дворец) 

Готовимся по 

заданиям прошлых 

лет: сайт Центра 

олимпиад СПб - 

предмет- задания 

13.09.-18.10 

Школьный тур – 
первыми проводятся 

олимпиад по русскому 

языку и литературе. 

Заведующие кафедрами.,  

ответственные учителя 

формируют списки всех 

участников с 

персональными данными  

с набранными баллами  

отправляют в район. 

- приказ Гимназии с 

датами и ответственными 

учителями  

- сайт и информационные 

стенды Гимназии, 

- учитель- предметник 

- заведующий кафедрой 

- методист Львова Н.Ю. 

10.11-13.12 

Районный тур  

(Адмиралтейский район) 

Участвуют  победители и 

призеры школьного тура, 

набравшие проходной балл. 

Начинается - с русского языка. 

- приказ Гимназии с датами, 

местом проведения  и 

ответственными учителями  

- сайт и информационные 

стенды Гимназии, 

- учитель-предметник 

- заведующий кафедрой 

- методист Львова Н.Ю. 

Готовимся по заданиям 

прошлых лет: сайт Центра 

олимпиад СПб -  предмет - 

задания  

11.01.-21.02 

Региональный тур. 

Начинается с французского языка и 

литературы. (литература, русский 

язык- в 2 этапа) 

Участвуют победители и призеры 

районного тура, набравшие 

проходной балл. 

Распоряжение Комитета по 

образованию, Приказ по Гимназии. 

Сайт Центра олимпиад, инфо. 

стенды, сайт Гимназии. 

- учитель-предметник 

- заведующий кафедрой 

- методист Львова Н.Ю. 

Готовимся по заданиям прошлых 

лет. Сайт: Всероссийская 

олимпиада школьников  

http://www.rosolymp.ru/ 

Заключительный этап 

Всероссийской 

олимпиады  

Школьников. 

Индивидуальная 

работа с победителями 

и призерами 

регионального этапа, 

набравшими 

проходной балл. 

Готовятся с командой 

СПб в Городском центре 

олимпиад. 

Сайт: Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

http://www.rosolymp.ru 

Награждение 

победителей и 

призеров 

регионального этапа - 

сайт Центр олимпиад 

СПб 

- подготовка 

дипломов 

победителям и 

призерам районного 

этапа (приказ отдела 

образования 

Адмиралтейского р-

она). 

Награждение- 

Ассамблея знаний 

(сентябрь). 

11 - классников- при  

выдачи Аттестатов. 

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского Государственного университета: 

17 предметов по специальностям всех факультетов http://olympiada.spbu.ru/ 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
  Отборочный заочный этап регистрация на сайте) Заключительный этап для 

победителей и призеров заочного 

Публикация 

результатов 

 

Региональные олимпиады Санкт-Петербурга Центр олимпиад Санкт-Петербурга февраль-март-апрель: 
география 6-8 класс, французский язык 4-8 класс, ОБЖ 6-8 класс, краеведение 7-9 класс, гиды-переводчики, информатика 6-8 класс. 

Санкт-Петербургский конкурс НИР по словесности, МХК и истории (11-18 лет) 
 

http://www.rosolymp.ru/
http://www.anichkov.ru/
http://www.rosolymp.ru/

