
Региональный этап ВОШ 
Городской оргкомитет всероссийской олимпиады 28 декабря 2016 года утвердил критерии определения победителей и призеров. 
Здесь публикуем предварительные списки призеров и победителей II этапа всероссийской олимпиады в 2016 году с указанием набранных баллов. 
Окончательными они станут после выхода соответствующего приказа Департамента образования. 
Граничные баллы для приглашения на III этап совпадают с границами определения призеров в 9-11 классах на II этапе по всем предметам за 
исключением английского языка, где приглашаются победители и призеры, набравшие 115 баллов и выше. 
Также на региональный этап приглашаются победители и призеры аналогичного (третьего) этапа прошлого года. 
Внимание! обнаружились несовпадения с действительностью: не все призеры\победители прошлого года попали в списки приглашенных. К 17 
января мы внесли обнаруженные несоответствия, если Вас по прежнему нет в списках, приходите на олимпиаду с дипломами (прошлого года). 
Удачи всем! 

Для участников олимпиады по информатике и ИКТ: до 25 января идет регистрация участников на региональный этап всероссийской олимпиады по 
информатике в Москве, который пройдет 4 и 6 февраля 2017 года. Перед заполнением анкеты нужно ознакомиться с подробной информацией от 
оргкомитета.  В регистрации также необходимо будет выбрать удобное место проведения. Оргкомитет будет учитывать эту информацию, но не 
гарантирует возможности распределения всех участников в соответствии с их пожеланиями. Участнику через некоторое время после заполнения 
анкеты следует проверить, что он появился в списке заполнивших анкету. Список обновляется автоматически, но не сразу после заполнения, а 
несколько раз в час. Напоминаем, что 8-12 января проходили тренировочные туры для знакомства с тестирующей системой, правилами проверки 
и оценивания задач, а также для подготовки участников. Без ограничения по времени и числу запросов туры можно проходить до 3 февраля. 

График проведения регионального этапа ВОШ 2016/2017 

Предмет Даты проведения Адрес проведения сопровождение 

списки 
приглашенн
ых 

Французский 
язык 11, 12 января    нет 

http://vos.olimpiada.ru/news/1302
http://vos.olimpiada.ru/2016/okrug/score
http://vos.olimpiada.ru/2017/region/pre
http://reg.olimpiada.ru/city-olymp/public/winners/public.html?year=2015
http://reg.olimpiada.ru/city-olymp/public/winners/public.html?year=2015
https://olympiads.ru/moscow/2016-17/vsosh/region_registration.shtml
https://olympiads.ru/moscow/2016-17/vsosh/region_registration.shtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16RA-QL9UJFWTPWoYsMlL5hlmUZidDnR7PDGMUP1-a3Y/pubhtml?gid=758754512&single=true
https://olympiads.ru/moscow/2016-17/vsosh/region_training.shtml


Литература 

13-14 января (пт-сб), начало 
регистрации 8-20, начало 
олимпиады 9-00, 
продолжительность 5 часов оба 
дня 

 Школа 1980, Чечерский пр., 
д.80. 

 Стешенко И.А. 
Болотских В.П. 

(возможны изменения) 

С собой паспорт, 
гелев.ручка, обувь 

отъезд ранний, адрес — 
дальний  списки на 

литературу 

Право 16 января    нет 

Физика 

  
Теоретический тур 17.01 
(вт): регистрация в пункте 
проведения с 8-30, начало в 9-00. 
Экспериментальный тур 19.01 
(чт): регистрация в пункте 
проведения с 8:30, начало в 9:00. 
Места проведения 
экспериментального тура будут 
объявлены в день 
проведения теоретического тура. 

 17.01: 10 класс 
— Шуваловский корпус МГУ 
имени М.В. Ломоносова 
(Ломоносовский проспект, д. 
27, кор. 4); 
11 класс — Школа № 2030 (ул. 
2-я Звенигородская, д. 8). 
19.01: 10 класс — школа-
интернат «Интеллектуал» (ул. 
Инициативная, д. 1); 
11 класс — центр 
педагогического 
мастерства (ул. 
Хамовнический вал, д. 6). 

17.01: Козлова Н.А., 
Панюкова Н.Н. 
19.01: Сидорова С.А., 
Кузнецова И.В. 

Взять с собой: 

• паспорт или другой 
документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые 
ручки; 

• обязательно инженер
ный 
непрограммируемый 
калькулятор. 

списки на 
физику (с 
изменениями 
на 17.01) 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-literaturu.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-literaturu.pdf
https://yandex.ru/maps/-/CZXQ5OLN
https://yandex.ru/maps/-/CZXQ5OLN
https://yandex.ru/maps/-/CZXQ5DLs
https://yandex.ru/maps/-/CZXQ5DLs
https://yandex.ru/maps/-/CZXHaKlT
https://yandex.ru/maps/-/CZXHaKlT
http://hamovniki.olimpiada.ru/map.html
http://hamovniki.olimpiada.ru/map.html
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-fiziku-4.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-fiziku-4.pdf


Русский язык 

18 января (ср): регистрация в 
пункте проведения с 8-20, начало 
в 9-00, продолжительность 4 часа. 

 Школа № 1980 [бывшая 
школа № 1372] (Чечерский 
пр., д. 80). 

  
Степанов Э.Ф. 

Необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые 
ручки; 

• сменную обувь или 
бахилы. 

 списки на 
русский 
язык (с 
изменениями 
на 13.01) 

Физическая 
культура 

20 января: 
• с 8:00 до 8:45 — регистрация; 
• 9:00-9:45 — теоретико-

методический тур; 
• с 10:00 — практические 

испытания 
по гимнастике (девушки) и л
егкой 
атлетике (юноши) согласно 
жеребьевке 
(девушки, юноши). 

21 января 

• с 8:00 — регистрация, далее 
регистрация не позднее чем 
за 30 минут до времени 
старта; 

• с 9:00 — практические 
испытания 
по гимнастике (юноши) и лег
кой 
атлетике (девушки) согласно 

 Российский государственный 
университет физической 
культуры, спорта, молодежи и 
туризма (Сиреневый бульвар, 
д.4). 

необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые 
ручки; 

• личную 
карточку участника с 
фотографией; 

• на практический 
тур — спортивную 
форму, согласно 
проводимому вида 
спорта, а также 
питьевую воду и 
индивидуальный 
пищевой рацион. 

списки на 
физическую 
культуру 

https://maps.yandex.ru/-/CVDGEH3B
https://maps.yandex.ru/-/CVDGEH3B
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-russkij-yazyk-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-russkij-yazyk-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-russkij-yazyk-1.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-gym-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-atlet-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-atlet-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-atlet-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-girl-reg-16-7.xls
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-boy-reg-16-7.xls
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-gym-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-atlet-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-atlet-16-7.pdf
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-grafic-atlet-16-7.pdf
http://maps.yandex.ru/-/CVCsIFY8
http://maps.yandex.ru/-/CVCsIFY8
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pril1_regl_pcul_reg_16-7.docx
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pril1_regl_pcul_reg_16-7.docx
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-fizicheskuyu-kulturu.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-fizicheskuyu-kulturu.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-fizicheskuyu-kulturu.pdf


жеребьевке 
(девушки, юноши). 

Астрономия 

23 января (пн) 
Начало олимпиады в 9 
часов, длительность — 4 часа. 

 центр педагогического 
мастерства,  ул. 
Хамовнический вал, д. 6. 

Кузнецова И.В. 
необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые ручки, 
• непрограммируемый 

калькулятор, 
канцелярские 
принадлежности; 

• сменную обувь. 

списки на 
астрономию (
с 
изменениями 
на 17.01) 

Экономика 

24 января (вт) 
Начало олимпиады в 9 часов, 
регистрация школьников с 8 
часов 30 минут. Олимпиада 
проходит в два тура: написание 
тестов – 90 минут, решение задач 
– 140 минут. 

Национальный исследователь
ский университет «Высшая 
школа экономики», ул. 
Кирпичная, д. 33. 

Кузнецова И.В. 
необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые 
ручки; 

• для графических 
построений:  каранда
ш, линейку или 
треугольник, ластик. 

 списки на 
экономику (с 
изменениями 
на 17.01) 

История 

25, 26 января (ср-чт) 
В оба дня олимпиада проводится 
по следующему расписанию: 
• с 8.00 — регистрация; 
• 9.00 — начало; 

Институт гуманитарных 
наук МГПУ (2-й 
Сельскохозяйственный 
проезд, д. 4, к. 1). 

Бабина Н.Н. 
Манукова О.В. 

необходимо взять с собой: 

 списки на 
историю (с 
изменениями 
на 13.01) 

http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-girl-reg-16-7.xls
http://vos.olimpiada.ru/upload/files/files-2016-17/reg/pcul-boy-reg-16-7.xls
http://hamovniki.olimpiada.ru/map.html
http://hamovniki.olimpiada.ru/map.html
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-astronomiyu-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-astronomiyu-1.pdf
https://maps.yandex.ru/-/CVDSYBpI
https://maps.yandex.ru/-/CVDSYBpI
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-ekonomiku-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-ekonomiku-1.pdf
http://maps.yandex.ru/-/CVCSfKoI
http://maps.yandex.ru/-/CVCSfKoI
http://maps.yandex.ru/-/CVCSfKoI
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-istoriyu-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-istoriyu-1.pdf


• 12.00 — окончание. • паспорт или другой 
документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые 
ручки; 

• сменную обувь. 

Английский 
язык 

Письменный тур 27 января (пт): c 
8:30 — регистрация; 9:00 — 
начало. 
Устный тур 28 января (сб) в два 
потока: I поток (А-К) с 9-00, II 
поток (Л-Я) с 13-00. Регистрация 
за 30 минут. 

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», ул. Кирпичная, 
д. 33. 

 27.01 — Быков Д.А. 
28.01 — в 9-00 Полумиева 
О.С. 

в 13-00 Каплий Г.А. 

необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые ручки. 

 списки на 
английский 
язык 

Математика 30, 31 января (пн-вт) 

10 класс — Школа №1454 (ул. 
Тимирязевская, д. 14а); 
11 класс — Ломоносовский 
корпус МГУ имени М. В. 
Ломоносова (Ломоносовский 
проспект, д. 27, корп. 1). 
сбор/отъезд в 7-20 — 10 класс 

в 7-45 — 11 класс 

 Тумайкин И.Н. 
Свиридова Г.Ф. 

Быков Д.А. 

необходимо взять с собой: 
• 10 классы 

• паспорт или 
другой документ 
с фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

списки на 
математику (с 
изменениями 
на 17.01) 

https://yandex.ru/maps/-/CZX5y-5x
https://yandex.ru/maps/-/CZX5y-5x
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-anglijskij-yazyk.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-anglijskij-yazyk.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-anglijskij-yazyk.pdf
https://maps.yandex.ru/-/CVDkeCzG
https://maps.yandex.ru/-/CVDkeCzG
http://maps.yandex.ru/-/CVC0BT0q
http://maps.yandex.ru/-/CVC0BT0q
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-matematiku-2.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-matematiku-2.pdf


• черные гелевые 
ручки (в том 
числе и 
запасные); 

• сменную обувь. 
• 11 класс 

• паспорт и 
приглашение, 
выданное в 
школе (это 
является 
обязательным 
требованиям 
охраны МГУ); 

• черные гелевые 
ручки (в том 
числе и запасные) 

Химия 1, 2 февраля (ср-чт) 

 01.02 (теор.тур) 
• 10-11 классы — 

Московский 
государственный 
университет тонких 
химических технологий 
имени М. В. 
Ломоносова (пр-т 
Вернадского, д. 86). 

02.02 (Эксп. тур) 

• 10 класс — Российский 
химико-технологический 
университет имени Д. И. 
Менделеева (ул. 1-я 
Миусская, д. 3); 

• 11 класс — Московский 
государственный 
университет тонких 

01.02 Галин А.М. 
02.02 Степанова Л.В., 
Демина И.В. 

необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые 
ручки; 

• непрограммируемый 
калькулятор; 

• на 
экспериментальный 
тур — лабораторный 
халат и резиновые 
перчатки. 

 списки на 
химию (с 
изменениями 
на 17.01) 

http://maps.yandex.ru/-/CVb~iEMS
http://maps.yandex.ru/-/CVb~iEMS
http://maps.yandex.ru/-/CVb~iE3M
http://maps.yandex.ru/-/CVb~iE3M
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-himiyu-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-himiyu-1.pdf


химических технологий 
имени М. В. 
Ломоносова (пр-т 
Вернадского, д. 86). 

Искусство (МХК) 3 февраля  отказ  

списки на 
искусство 
(МХК) 

Информатика и 
ИКТ 4, 6 февраля (сб, пн) 

На сайте предметного 
оргкомитета распределение 
участников по следующим 
местам проведения: 
• здание факультета 

Вычислительной 
математики и 
кибернетики МГУ имени 
М. В. Ломоносова (Схема 
прохода от м. 
Университет); 

• учебный центр №1 
фирмы 1С (Дмитровское 
шоссе, дом 9) 

04.02. Точенов С.С. 
06.02 Фесенко В.П. 

списки на 
информатику 
(с 
изменениями 
на 17.01) 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 7, 8 февраля  отказ  

 списки на 
ОБЖ 

Биология 9, 10 февраля (чт-пт) 
 Ломоносовский пр-т, д.27, к.1, 
Ломоносовский корпус МГУ 

09.02 Астахова А.А. 
10.02 Демина И.В. 

списки на 
биологию (с 
изменениями 
на 17.01) 

http://maps.yandex.ru/-/CVb~iEMS
http://maps.yandex.ru/-/CVb~iEMS
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-iskusstvo-MHK.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-iskusstvo-MHK.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-iskusstvo-MHK.pdf
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/2016-17/vsosh/region_places.shtml
https://olympiads.ru/moscow/2016-17/vsosh/region_places.shtml
http://maps.yandex.ru/-/CVFXZJlH
http://maps.yandex.ru/-/CVFXZJlH
http://maps.yandex.ru/-/CVFXZJlH
http://maps.yandex.ru/?um=3GzQacsthtgFgpz4mGIjbYPhVc8ia074&l=map
http://maps.yandex.ru/?um=3GzQacsthtgFgpz4mGIjbYPhVc8ia074&l=map
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-informatiku-3.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-informatiku-3.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-OBZH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-OBZH.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-biologiyu-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-biologiyu-1.pdf


География 11, 13 февраля (сб, пн) 
 Ленинский пр-т, д.39а, Школа 
№192 

11.02 Часовских Г.А. 
13.02 Нечуй-Ветер М.М. 

списки на 
географию (с 
изменениями 
на 17.01) 

Обществознание 

14, 15 февраля (вт-ср) 
Начало в 9-00, однако 
регистрация участников в местах 
проведения с 8-00. Длительность 
соревнования в первый день — 
2,5 часа, во второй — 3,5 часа. 

 Гимназия 
№1538 (Новотушинский 
проезд, д. 8, корп. 2). 

 14.02 Щедрина М.В. 
15.02 Потороча И.В. 

необходимо взять с собой: 
• паспорт или другой 

документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность; 

• черные гелевые ручки, 
• сменную обувь. 

списки на 
обществознан
ие 

Немецкий язык 

16, 17 февраля 

  

 списки на 
немецкий 
язык 

Итальянский 
язык    нет 

Китайский язык    нет 

Испанский язык    нет 

Экология 

18 февраля  (сб): 
Регистрация участников будет 
проходить с 8:00 до 8:45. Начало 
олимпиады в 9:00 окончание в 
12:00. 

теоретический тур 18.02: 
Школа № 171, Школьное 
отделение 1 (ул. 2-ая 
Фрунзенская, д. 7А). 
проектный тур 
20.02: Московский детско-
юношеский центра экологии, 

 18.02 Курчашова С.Ю. 
20.02 Смирнова Л.П. 

необходимо взять с собой: 

 списки на 
экологию (с 
изменениями 
на 17.01) 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-geografiyu-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-geografiyu-1.pdf
https://yandex.ru/maps/-/CZhkJJzR
https://yandex.ru/maps/-/CZhkJJzR
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-obshhestvoznanie-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-obshhestvoznanie-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-obshhestvoznanie-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-nemetskij-yazyk.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-nemetskij-yazyk.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-nemetskij-yazyk.pdf
https://yandex.ru/maps/-/CZtaBFYx
https://yandex.ru/maps/-/CZtaBFYx
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-ekologiyu-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-ekologiyu-1.pdf


20 февраля (пн): по 
потокам, первый поток 

9:45-10:00 – регистрация, 
в 10:00 – начало работы секций 

краеведения и туризма, 
отделение « Эколого-
биологический центр» 
(Одесская ул., д. 12А) 
  

• паспорт или другой 
документ с 
фотографией, 
удостоверяющий 
личность (на оба 
тура); 

• черные гелевые 
ручки; 

• сменную обувь. 

Технология 21, 22 февраля   

 списки на 
технологию 
(культура 
дома) 

 

https://maps.yandex.ru/-/CVD1RFLM
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-tehnologiyu-kultura-doma.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-tehnologiyu-kultura-doma.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-tehnologiyu-kultura-doma.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/spiski-na-tehnologiyu-kultura-doma.pdf

