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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА   

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ  

2020-2021 УЧ. ГОДА 

Дорогие участники олимпиады! Поздравляем вас с началом регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников! 

Внимание!  Информацию о региональном этапе вы найдете на сайте Центра «Интеллект» в  

разделе «Всероссийская олимпиада школьников» https://center-intellect.ru/vsosh/RegionalStage/ 

 

Сроки и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  в 2020/2021 учебном году 
№ 

п/п 
Предмет 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. Французский язык 12, 13 января 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

2. Литература 14 января 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

3. Русский язык 15 января 

2021 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

4. Информатика и ИКТ 16, 18 января 

2021 г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский  

Национальный исследовательский университет  

информационных технологий, механики и оптики»,  

г. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, д.49 

(вход со стороны Сытнинской ул.) 

5. Химия 19,20 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный  университет»,  г. Санкт-

Петербург, Петергоф, Университетский проспект, 

дом 26 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21, 22 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 30 

7. Физика 23, 25 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48, 

корпус 1 (вход с ул. Казанская) 

8. Биология 26, 28 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48, 

корпус 3 (вход с ул. Казанская) 

9. Астрономия 27 января 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

10. Экономика 29 января 

2021 г. 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий»,  

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 

http://center-intellect.ru/olymp/
https://center-intellect.ru/vsosh/RegionalStage/


11. Право 30 января 

2021 г. 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий»,  

г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 

12. Обществознание 1, 2  февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

13. Экология 

 

3, 4  февраля 

2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена», г. 

Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48, 

корпус 3 (вход с ул. Казанская) 

14. Математика 5, 6  февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

15. История 8, 9 февраля  

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

16. География 11 февраля   

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена»,  

г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 48, 

корпус 12 (вход с ул. Казанская) 

17. Физическая культура 

 

12, 13  февраля 

2021 г. 
ГБУ ДО «Центр «Ладога», Ленинградская область, 

Всеволожский муниципальный район, Колтушское 

сельское поселение, дер. Разметелево, ул. ПТУ-56, 

д.5 

18. Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

15 февраля 

2021 г. 
ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

19. Английский язык 16,17 февраля 

 2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

20. Технология 

 

18, 19 февраля 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет промышленных 

технологий и дизайна»;ФГБОУ ВО «Балтийский 

государственный технический университет 

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова», г. Санкт-

Петербург, 1-я Красноармейская ул., дом 1; МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

21. Немецкий язык 20, 22 февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

22. 

 

Испанский язык 

 

24, 25 февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 

23. 

 

Китайский язык 24, 25 февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект», г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, 

ул. Новоцентральная, д. 21/7 
 



Внимание!!! 

В сроки проведения  соответствующих предметных олимпиад РЭ ВсОШ будут проходить 

олимпиады для 7 и 8 классов: 

по физике - олимпиада Максвелла http://center-intellect.ru/olimpiady/olimpiada-maksvella/ 

по математике-олимпиада им. Леонарда Эйлера (8 класс)http://center-

intellect.ru/olimpiady/olimpiada-eylera/ 

Начало всех олимпиад  в 9.00, регистрация с 8.30. 

В целях проведения олимпиады в оптимальном режиме  необходимо: 

1. Предоставить ксерокопию паспорта (разворот с фамилией, именем и страницу с 

пропиской)или свидетельство о рождении на каждуюпредметную олимпиаду; 

2. Произвести электронную регистрациюна сайте Центра «Интеллект» не позднее, чем за 

сутки до начала предметной олимпиады;  

3. Заполнить анкету(заранее)и в печатном виде предоставлять на каждую предметную 

олимпиаду; 

Для подготовки к олимпиаде  вы можете ознакомиться с заданиями и решениями олимпиады 

прошлых лет на сайах http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ и https://olimpiada.ru/intro 

Итоговые протоколы будут размещаться на сайте Центра «Интеллект». 

 

Участники РЭ текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, 

установленное Минобрнауки России, будут приглашены на  следующий, заключительный этап 

всероссийской олимпиады школьников. Проходной балл будет известен в начале марта 2021г.  

 

Желаем успехов всем участникам олимпиады! 
 

http://center-intellect.ru/olimpiady/olimpiada-maksvella/
http://center-intellect.ru/olimpiady/olimpiada-eylera/
http://center-intellect.ru/olimpiady/olimpiada-eylera/
http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/

