
Региональный этап 

Даты проведения Предмет Адрес 
Сопровожд

ение 
Списки 

11 января (пт) Французски

й 

язык 

  

  

 нет 
12 января (сб)   

14 января (пн) 

9-00 - 13-00 

регистрация 

с 8-20 

Русский 

язык 

 ул. 

Кастанаевская, 

д.9а, школа 

"Интеграл" 

 Болотских 

В.П. 
 Русский язык 

15 января (вт) 

теор.тур 

9-00-14-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-50 

Химия 

МИРЭА, пр-т 

Вернадского, 

д.86 

 Сигеев 

А.С., 

Морозов 

Н.В., 

Тишкин 

А.А. 

 Химия 

дополнительно 

участникам необходимо взя

ть с собой: 

 непрограммируемый 

калькулятор; 

 на 

экспериментальный 

тур - лабораторный 

халат и резиновые 

перчатки. 

Все необходимые 

справочные материалы 

входят в комплект с 

заданиями. 

Предварительные 

результаты (по кодам) и 

баллы, с которыми 

рекомендуется участвовать 

в экспериментальном туре, 

будут опубликованы в 22:00 

- 23:00 15 

января на сайте городского 

оргкомитета по химии. 

16 января (ср) 

эксп.тур 

9-00-14-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-50 

10 класс - 

РГАУ-МСХА 

им. К.А. 

Тимирязева, 

Тимирязевский 

проезд, д.2 

11 класс - 

школа №1329, 

Никулинская 

ул., д.10 

  

 Алешин 

Г.Ю., 

Лукьянова 

М.А., 

Тишкин 

А.А., 

Анохин 

Е.О. 

17 января (чт) 

9-00 - 12-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-55 

История 

Госпитальный 

пер., д.3, школа 

№1247 

 Быков Д.А.  История - отказ 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Russkij-yazyk.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Himiya-2.pdf
http://moschem.olimpiada.ru/
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Istoriya.pdf


18 января (пт) 

9-00 - 12-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-55 

 Быков Д.А. 

19 января (сб) 

9-00 - 13-00 

регистрация 

с 8-10 

Экономика 

 ул. Кирпичная, 

д. 

33, Национальн

ый 

исследовательс

кий 

университет 

«Высшая 

школа 

экономики» 

 Караев Э.Т. 

 Экономика 

Олимпиада проходит в два 

тура: написание тестов – 90 

минут, решение задач – 140 

минут. 

дополнительно с собой 

нужно иметь 

 для графических 

построений: 

карандаш, линейку 

или треугольник, 

ластик. 

21 января (пн) 

начало 9-00 

регистрация с 8-30 

Физика 

11 кл: ул. 

Нижняя 

Первомайская, 

д. 15, школа 

№444 

(фамилии с А 

до С) 

ул. 

Инициативная, 

д.1, школа 

№1589 

(фамилии с Т 

до Ю); 

10 кл: 

Ленинские 

горы, д.1, стр.2, 

Физический ф-

т МГУ 

Сладков 

К.Д., 

Макаров 

К.А., 

Кузнецова 

И.В., 

Петрушин 

А.О. 

Физика-теор.тур 

еще с собой взять 

 обязательно инжене

рный 

непрограммируемый 

калькулятор; 

  канцелярские 

принадлежности 

(линейка, циркуль, 

транспортир и т. п.). 

23 января (ср) 

начало 9-00 

регистрация с 8-30 

10 кл.: 
участники с 

фамилиями на 

буквы от А до 

М – школа № 

2030, ул. 2-я 

Звенигородская

, д. 8; 

Корнеева 

Т.П.,  

Кузнецова 

И.В., 

Озимова 

А.Е., 

Дегтярева 

А.П. 

Физика-эксп.тур 

еще с собой взять 

 обязательно инжене

рный 

непрограммируемый 

калькулятор; 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekonomika-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizika-teor.tur.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizika-eksp.tur.pdf


участники с 

фамилиями на 

буквы от Н до 

Я – 

Романовская 

школа, Б. 

Кондратьевски

й пер., д. 311 

кл.: 
участники с 

фамилиями на 

буквы от А до 

Л – школа № 

1282, ул. 

Старослободск

ая, д. 8 

участники с 

фамилиями на 

буквы от М до 

Я – школа 

"Кузьминки, 

Есенинский 

бульвар, д. 14, 

корп. 2 

  канцелярские 

принадлежности 

(линейка, циркуль, 

транспортир и т. п.). 

22 января (вт) 

9-00 - 12-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-45 
Биология 

10 кл.: 

Ломоносовкий 

пр-т, д.27, к.1, 

Ломоносовский 

корпус МГУ 

11 кл.: 

Ломоносовкий 

пр-т, д.27, 

к.4, Шуваловск

ий корпус МГУ 

Астахова 

А.А., 

Василькова 

Д.П., 

Горбатенко 

В.О. 

 Биология 

еще с собой: 

 на практический тур: 

11 класс - 

непрограммируемый 

калькулятор. 24 января (чт) 

9-00 - 12-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-45 

10-11 кл.: 

Ленинские 

горы, д.1, 

стр.11, 

Биологический 

ф-т МГУ 

Астахова 

А.А., 

Василькова 

Д.П., 

Горбатенко 

В.О. 

25 января (пт) 

9-00 - 13-00 

регистрация 

с 8-00 до 8-45 

Астрономи

я 

 ул. Фотиевой, 

д.14, к.3 

ГБПОУ 

Воробьевы 

горы 

 Кузнецова 

И.В. 

 Астрономия 

можно взять еще с собой 

непрограммируемый 

калькулятор, канцелярские 

принадлежности 

26 января (сб) 
Информати

 Ленинские 

горы, стр. 52, 2-
Лифарь 

Информатика 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Biologiya-2.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Astronomiya-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Informatika-4.pdf


8:15–8:30 (ВМК 

МГУ) — 

регистрация; 

8:30–9:00 (ВМК 

МГУ) — 

организационное 

собрание, рассадка 

по аудиториям; 

8:30–9:00 (учебный 

центр 1C) — 

регистрация 

участников, 

рассадка по 

аудиториям; 

9:00–10:00 — 

знакомство с 

техникой; 

10:00–15:00 — 

первый тур 

олимпиады. 

ка 

и ИКТ 

ой учебный 

корпус, 

Факультет 

ВМиК 

москвичи едут 

сами: 

Дмитровское 

ш., д.9. 

Учебный центр 

№1 фирмы 1С 

согласно 

регистрации 

  

О.И., 

Шухардина 

В.А., 

Скоробогат

ов Я.О. 

(регистрация до 20.01, 

тренировочные туры 8-

12.01) 

Участники олимпиады 

могут принести на тур и 

использовать свою мышь и 

клавиатуру. Клавиатуры и 

мыши должны иметь 

интерфейc USB (разъѐм 

типа A), не содержать 

встроенной флеш-памяти, не 

требовать дополнительных 

драйверов. Клавиатура 

должна быть малошумной, 

оргкомитет может запретить 

использование своей 

клавиатуры, если по мнению 

оргкомитета использование 

данной клавиатуры 

доставляет неудобства 

другим участникам. 

Оргкомитет не гарантирует 

возможность подключения 

своей мыши и клавиатуры. 

Если подключение своей 

мыши или клавиатуры на 

предоставленном участнику 

компьютере не удастся, 

замена компьютера 

производиться не будет. 

28 января (пн) 

9:00–14:00 — 

второй тур 

олимпиады; 

с 14:30 — разбор 

задач. 

Лифарь 

О.И., 

Иванова 

Н.А., 

Шухардина 

В.А. 

29 января (вт) 

с 9-00 до 14-00 

регистрация 

с 8-20 

Литература 

 ул. 

Кастанаевская, 

д.9а, Школа 

Интеграл 

 Бабина 

Н.Н. 
 Литература 

30 января (ср) 
Технология   

  
 Технология - отказ 

31 января (чт)   

1 февраля (пт) 

с 9-00 до 13-00 

регистрация с 8-30 

Математик

а 

 10 кл.: ул. 

Нижняя 

Первомайская, 

д. 14, школа 

№444 

11 кл.: 

Ломоносовский 

пр-т, д. 27, к.4, 

Шуваловский 

10 кл.: 

Сыркин 

Г.И.,Перадз

е А.З., 

Быков Д.А. 

11 кл.: 

Довбыш 

С.А., 

Пивнев Н.С. 

 Математика 

обязательно (!) 11 класс 

берет с собой 

 паспорт (это является 

обязательным 

требованием охраны 

http://vos.olimpiada.ru/news/1917
http://vos.olimpiada.ru/news/1917
http://vos.olimpiada.ru/news/1917
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Literatura.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Tehnologiya.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Matematika-1.pdf


2 февраля (сб) 

с 9-00 до 13-00 

регистрация с 8-30 

корпус МГУ 

10 кл.: 

Перадзе 

А.З., Быков 

Д.А. 

11 кл.: 

Пивнев 

Н.С., 

Караев Э.Т. 

МГУ) 

Можно также взять 

карандаш, линейку, 

циркуль. Оргкомитет не 

обеспечивает питание 

участников олимпиады, 

поэтому может быть 

полезно взять с собой 

немного еды (шоколадку, 

сок, печенье, бутерброды и 

т.п.). Просьба не приносить 

газированную воду, а все 

обѐртки (например, от 

шоколадок) разворачивать в 

начале олимпиады. 

4 февраля (пн) 

с 9-00 до 12-30 

регистрация с 8-00 Обществозн

ание 

 Пр-т 

Буденного, д. 

15, школа 

№429 

 Полумиева 

О.С. 

 Обществознание 
5 февраля (вт) 

с 9-00 до 11-30 

регистрация с 8-00 

 Степанов 

Э.Ф. 

6 февраля (ср) 

с 9-00 до 12-00 

регистрация с 8-00 

Экология 

 ул. Академика 

Анохина, д. 36, 

школа №14 

  

 Экология 

(прием проектов до 20.01) 

 на защиту проектов 

иметь с собой: 

презентацию к 

защите проекта (в 

формате РРТ,  РРТХ 

до 50Мб  или PDF). 

Файл  обязательно 

назвать: 

Фамилия_Имя_Отче

ство. 

7 февраля (чт) 

(защита проектов) 

ул. 

Новопеределки

нская, д.13, 

корп.1, школа 

№1015 

  

8 февраля (пт) 

с 9-00 до 12-00 

регистрация с 8-00 
ОБЖ 

ул. 

Марксистская, 

д.9, корп.2, 

школа №498 

(оба дня) 

 Точенов 

С.С. 

 ОБЖ 

необходимо взять с собой: 

 паспорт или другой 

документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность (в оба дня); 

 на теоретический 

9 февраля (сб) 

с 11-00 до 13-00 

 Точенов 

С.С. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Obshhestvoznanie.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekologiya.pdf
http://vos.olimpiada.ru/news/1916
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/OBZH.pdf


регистрация с 10-30 тур 
o черные 

гелевые 

ручки, 

поскольку 

работы 

пишутся на 

сканируемых 

бланках; 

o сменную 

обувь; 

 на практический 

тур 
o допуск, 

заверенный 

медицинским 

работником 

(медицинская 

справка); 

o спортивную 

форму, 

закрывающую 

локти и 

колени; 

o сменную 

спортивную 

обувь без 

металлически

х шипов; 

o противогазная 

сумка с 

противогазом 

ГП-5 или ГП-

7. 

11 февраля (пн) 

Английский 

язык 

10 кл. 

Вспольный 

пер., д.6, школа 

1239 

11 кл. А-М 

Волгоградский 

пр-т,  д.46Б, Н-

Я 

Мал.Казенный 

пер., д.5Б, 

Институт 

иностранных 

языков МГПУ 

 Щедрина 

М.В. 

 Английский язык* 

*Согласно п.54 Порядка 

проведения ВсОШ на 

региональный этап в 

Москве приглашаются 

столичные школьники, 

являющиеся победителями и 

призерами регионального эт

апа прошлого года. Также 

на региональный этап 

проходят участники, 

набравшие необходимое 

количество баллов на 

муниципальном этапе. В 

Москве это победители и 

призеры по английскому 
12 февраля (вт) 

10 кл. 

Волгоградский 

Точенов 

С.С. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Anglijskij-yazyk-2.pdf
http://www.rg.ru/2014/01/29/olimpiadi-dok.html
http://www.rg.ru/2014/01/29/olimpiadi-dok.html
http://www.rg.ru/2014/01/29/olimpiadi-dok.html


пр-т,  д.46Б 

А-К с 9-00 

Л-Я с 14-00 

11 

кл. Мал.Казенн

ый пер., д.5Б 

А-Л с 9-00 

М-Я с 14-00 

Институт 

иностранных 

языков МГПУ 

языку, набравшие не менее 

76 баллов в 9 и 10 классах и 

не менее 77 баллов в 11 

классе, и все победители и 

призеры по остальным 

предметам. 

14 февраля (чт) 
Искусство 

(МХК) 
     нет 

15 февраля (пт) Физическая 

культура 

  

  

 нет 
16 февраля (сб)   

18 февраля (пн) 

с 9-00 до 13-00 

регистрация с 8-00 

  

География 

 5-ая ул. 

Ямского Поля, 

д. 28, школа 

№1570 

 Нечуй-

Ветер М.М. 

 География 

Всем участникам 

дополнительной с собой 

взять: 

 электронный 

калькулятор с 

простыми 

арифметическими 

функциями, 

транспортир, линейка 

(или угольник) с 

миллиметровыми 

делениями, простой 

карандаш. 

19 февраля (вт) Немецкий 

язык 
  

  
 Немецкий язык - отказ 

20 февраля (ср)   

21, 22 февраля (чт-

пт) 

В день 

проведения письме

нного тура (21.02) 

участники 

приглашаются к 8:0

0 для 

Китайский 

язык 

 ул. Остоженка, 

д.38 

Московский 

государственны

й 

лингвистически

й университет 

  

 Китайский язык 

Торжественное 

открытие регионального 

этапа олимпиады состоится 

20 февраля 2019 года 

в Московском 

государственном 

лингвистическом 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Geografiya.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Nemetskij-yazyk.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Kitajskij-yazyk.pdf


прохождения регис

трации. Сама 

олимпиада 

начнется в 9:00 

утра и закончится в 

12:00. 

Устный 

тур пройдет 

22.02. Ученики 11 

классов приглашаю

тся к 8:30, а 

школьники 9–

10 классов – 

к 10:30. 

университете (ул. 

Остоженка, д. 38, актовый 

зал). Начало мероприятия в 

16:00. 

25 февраля (пн) Право      нет 

Всем участникам необходимо взять с собой: 

 паспорт или другой документ с фотографией, удостоверяющий личность; 

 черные гелевые ручки, поскольку работы пишутся на сканируемых бланках; 

 сменную обувь или бахилы. 

По желанию можно взять питьевую воду, шоколад или яблоко. Также можно иметь с собой 

лекарства по показаниям врача. 

 

https://maps.yandex.ru/-/CVDH5NZz
https://maps.yandex.ru/-/CVDH5NZz
https://maps.yandex.ru/-/CVDH5NZz

