
Региональный этап 

Всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 уч.год 

Следите за изменениями. Адреса будут объявляться за 2 дня до начала олимпиады. 

Начало олимпиад в 9-00, начало регистрации с 8-30. Не забывайте перед олимпиадой 

взять приглашения у ст.воспитателя Панюковой Н.Н. 

Предмет 

График 

региональ

ного этапа 

Адрес Списки, требования Сопровождение 

Французск

ий язык 

11  января  отказ  1 чел Щедрина М.В. 

12 января  отказ  1 чел Полумиева О.С. 

Право 13 января 

10 класс: НИУ ВШЭ, ул. 

Кирпичная, д. 33 

11 класс: НИУ ВШЭ, Большой 

Трехсвятительский пер., д. 3 

Право-список  Базилева Т.Р. 

Литератур

а 
15 января 

ул. Раменки, д.15, к.1., Школа 

1434 "Раменки" 
Литература-список  Кобаренкова Т.Е. 

Физика 

17 января 

10 класс - школа № 2030, ул. 2-

ая Звенигородская, д. 8 

11 класс - Физический 

факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Ленинские горы, д. 

1, стр. 2 

Физика-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• обязательно инже

нерный 

непрограммируем

ый калькулятор. 

Региональный оргкомитет 

по физике советует 

участникам иметь с собой 

канцелярские 

принадлежности (линейка, 

циркуль и т.п.). По 

желанию можно взять 

питьевую воду и шоколад. 

  

Кузнецова И.В. - 

10 класс 

Токарева Р.А., 

Панюкова Н.Н., 

Свиридова Г.Ф. - 

11 класс 

  

19 января адреса и списки - 18 января 

Кузнецова И.В. - 

10 класс 

Токарева Р.А., 

Панюкова Н.Н., 

Свиридова Г.Ф. - 

11 класс 

Русский 

язык 
18 января 

ул. Раменки, д. 15, к. 1, Школа 

1434 "Раменки" 

Русский язык-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• сменную обувь 

или бахилы. 

Быков Д.А. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Pravo-spisok-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Literatura-spisok-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Fizika-spisok-4.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Russkij-yazyk-spisok-2.pdf


По желанию можно взять 

питьевую воду, шоколад 

или яблоко. Также можно 

иметь с собой лекарства по 

показаниям врача. 

Экономика 20 января НИУ ВШЭ, ул. Кирпичная, д. 33 

Экономика-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• для графических 

построений: 

карандаш, линейку 

или треугольник, 

ластик. 

По желанию можно взять 

питьевую воду и шоколад, 

а также очки, в случае 

необходимости. 

Галина М.С. 

Биология*

** 

22 января 

Ломоносовский проспект, д. 27, 

к. 4, Шуваловский корпус МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Биология-список 

на оба 

тура необходимо взять с 

собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• на практический 

тур: 

11 класс - 

непрограммируем

ый калькулятор. 

По желанию на 

теоретический тур можно 

взять бутылку воды 0.5 л, 

шоколадку. 

Астахова А.А., 

Горбатенко В.О. 

23 января 

10 класс: Хамовнический вал, д. 

6, ЦПМ 

11 класс: Ленинские горы, д. 1, 

стр. 12, Биологический ф-т МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

Астахова А.А., 

Василькова Д.П. 

Астроном

ия 
24 января 

школа №1454 "Тимирязевская", 

ул. Тимирязевская, д. 14а 

Астрономия-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки, 

Кузнецова И.В. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekonomika-spisok-3.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Biologiya-spisok-2.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Astronomiya-spisok-2.pdf


• непрограммируем

ый калькулятор, 

канцелярские 

принадлежности; 

• сменную обувь. 

С собой можно иметь воду 

и продукты питания. 

Обращаем внимание, что 

запрещено использовать 

мобильные телефоны, 

планшеты, ноутбуки и 

другие электронные 

устройства, в том числе в 

качестве калькулятора. 

Химия 

25 января 

Московский технологический 

университет (МИРЭА, МГУПИ, 

МИТХТ), пр-т Вернадского, д. 

86 

Химия-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• непрограммируем

ый калькулятор; 

• на 

экспериментальны

й тур 

- лабораторный 

халат и резиновые 

перчатки. 

Все необходимые 

справочные материалы 

входят в комплект с 

заданиями. По желанию 

можно взять питьевую 

воду без газа (0,5 л), 

шоколад, салфетки или 

носовые платки. 

Данилевич 

Е.В. или 

Степанова 

Л.В., Тишкин 

А.А. 

26 января 

10 класс: ул. 1-я Миусская, д. 

3, РХТУ имени Д.И. 

Менделеева 

11 класс: Пр-т Вернадского, д. 

86, МТУ (МИТХТ) 

Менделеева 

Е.А., Тишкин А.А. 

Информат

ика* 

Школьник

ам, не 

прошедши

м 

регистраци

ю до 19:00 

22 января, 

необходим

о как 

можно 

быстрее за

полнить 

27 января 

  

• здание факультета 

вычислительной 

математики и 

кибернетики МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

(Схема прохода от м. 

Университет); 

• учебный центр №1 

фирмы 1С 

(Дмитровское шоссе, 

дом 9); 

• физико-математическая 

школа №2007 (Южное 

Информатика-список 

8:30–9:00 (ВМК МГУ) — 

регистрация участников, 

организационное собрание, 

рассадка по аудиториям; 

8:45–9:00 (учебный центр 

1C и школа 2007) — 

регистрация участников, 

рассадка по аудиториям; 

9:00–9:30 — знакомство с 

техникой; 

9:30–14:30 — первый тур 

олимпиады; 

Булгакова Н.А. 

(Андреева Е.В.) 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Himiya-spisok-1.pdf
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
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://maps.yandex.ru/?um=n1OotTA7JbNnRFgSoVHZV1sE-1zAKwNB&l=map
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Informatika-spisok-4.pdf


регистраци

онную 

анкету. Рас

пределени

е по 

местам 

проведени

я для этих 

участнико

в будет 

опубликов

ано 

вечером 26 

января 

на сайте 

оргкомите

та! 

Бутово, ул. Горчакова, 

дом 9, корп. 1). 

 

29 января там же 

(организационное собрание 

не проводится, участники 

сразу проходят в 

аудитории) 

9:00–14:00 — второй тур 

олимпиады; 

с 14:30 — разбор задач. 

Свиридова Г.Ф., 

Фесенко В.П. 

География 30 января 
Школа №192 [бывшая школа 

№198], Ленинский пр-т, д. 39а. 

География-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• электронный 

калькулятор с 

простыми 

арифметическими 

функциями, 

линейка (или 

угольник) с 

миллиметровыми 

делениями, 

простой карандаш; 

• сменную обувь. 

По желанию можно взять 

питьевую воду и шоколад. 

Часовских Г.А. 

Математик

а 

31 января 

10 класс: школа №444, ул. 

Нижняя Первомайская д. 14 

11 класс: Шуваловский корпус 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Ломоносовский проспект, 27, 

корп. 4 

Математика-список 

необходимо взять с собой: 

• 9-10 классы 

o паспорт или другой 

документ с фотографией, 

удостоверяющий личность; 

o черные гелевые 

ручки (в том числе и 

запасные), ; 

o сменную обувь. 

• 11 класс 

o паспорт (это является 

обязательным требованием 

охраны МГУ); 

Довбыш 

С.А., Свиридова 

Г.Ф., Токарева 

Р.А. 

1 февраля 

Довбыш С.А., 

Свиридова Г.Ф., 

Токарева Р.А. 

https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
https://olympiads.ru/moscow/index.shtml
http://maps.yandex.ru/?um=n1OotTA7JbNnRFgSoVHZV1sE-1zAKwNB&l=map
http://maps.yandex.ru/?um=n1OotTA7JbNnRFgSoVHZV1sE-1zAKwNB&l=map
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Geografiya-spisok-2.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Matematika-spisok-4.pdf


o черные гелевые 

ручки (в том числе и 

запасные), . 

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 

обёртки (например, от 

шоколадок) разворачивать 

в начале олимпиады. 

История 

2 февраля 

Школа №1465, Украинский б-р 

д. 9.В оба дня олимпиада 

проводится по 

следующему расписанию: 

• с 8:00 до 8:55 - 

регистрация; 

• 9:00 - начало; 

• 12:00 - окончание. 

История-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или другой 

документ с фотографией, 

удостоверяющий личность; 

• черные гелевые ручки; 

• сменную обувь. 

По желанию можно взять 

питьевую воду (в 

прозрачной упаковке) и 

шоколад без шелестящей 

обертки. 

Степанов Э.Ф. 

3 февраля Нешина А.Ю. 

Обществоз

нание 

5 февраля 

Гимназия №1538, 

Новотушинский проезд, д.8, к.2 

Обществознание-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• сменную обувь. 

По желанию можно взять 

питьевую воду (в 

прозрачной упаковке) и 

шоколад без шелестящей 

обертки. 

Бобровникова 

Т.А. 

6 февраля Лукина Д.С. 

Экология*

* 

7 февраля 
Школа №14, ул. Академика 

Анохина, д.36 
Экология-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или другой 

документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

Свиридова Г.Ф. 

8 февраля 

Школа №1286 (Героев 

Панфиловцев, д. 15); 

Проектный тур проходит с 9:00 

до 18:00 четыре потока по 

графику: 

Свиридова Г.Ф. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Istoriya-spisok-2.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Obshhestvoznanie-spisok-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Ekologiya-spisok-1.pdf
https://yandex.ru/maps/-/CBeRNFsfWB
https://yandex.ru/maps/-/CBeRNFsfWB


• первый поток 

9:00-9:30 – регистрация, 

в 9:30 – начало работы 

секций; 

• второй поток 

11:30-12:00 – 

регистрация, 

в 12:00 – начало работы 

секций; 

• третий поток 

14:00-14:30 – 

регистрация, 

в 14:30 – начало работы 

секций; 

• четвертый поток 

16:00 - 16:30 – 

регистрация, 

в 16:30 – начало работы 

секций. 

личность (на оба 

тура); 

• черные гелевые ручки; 

• сменную обувь; 

• на защиту проектов: 

презентацию к защите 

проекта (в формате 

РРТ,  РРТХ до 

50Мб  или PDF). 

Файл  обязательно 

назвать: 

Фамилия_Имя_Отчес

тво. 

По желанию можно взять с 

собой бутылку воды 0,5 л., 

шоколадку. 

Участникам необходимо 

приехать к времени 

регистрации своего потока. 

С собой необходимо взять: 

• документ, 

удостоверяющий 

личность; 

• сменную обувь; 

• флешку с 

презентацией 

(текст работы 

привозить 

необязательно). 

До начала работы секции 

(во время регистрации) 

можно проверить 

совместимость 

презентации. Покинуть 

аудиторию можно будет 

после окончания 

представления всех работ 

данного временного 

периода. 

Если участник не может 

найти свою работу в списке 

или программе, но 

отправлял рукопись 

проекта в установленные 

сроки, просьба срочно 

связаться с московским 

оргкомитетом олимпиады 

по экологии по 

почте ecol@mosolymp.ru. 

Английски

й язык 
12 февраля 

• Институт иностранных 

языков МГПУ, Малый 

Казенный переулок, 

д.5Б (участники 11 

класса с фамилиями на 

буквы от М до Я); 

Английский язык-список  

Нечуй-Ветер 

М.М. 

mailto:ecol@mosolymp.ru
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Anglijskij-yazyk-spisok.pdf


• Школа №1239, 

Вспольный переулок, 

д.6 (10 класс). 

13 февраля 

Устный тур для всех участников 

пройдет в Институте 

иностранных языков МГПУ, 

Малый Казенный переулок, 

д.5Б. Соревнование пройдет в 

несколько потоков, регистрация 

начинается за час до начала 

тура: 

• 1 поток – к 9:00 

приглашаются 

учащиеся 11 классов; 

• 2 поток – к 14:00 

приглашаются 

учащиеся 9-10 классов 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки. 

По желанию можно взять 

шоколад, питьевую воду 

и, в случае 

необходимости, очки. 

Иванова Н.М. 

ОБЖ 

16 февраля 

школа № 14, ул. Академика 

Анохина, д.36 

Теоретический тур. 

Соревнование начнется в 9:00, 

регистрация участников на 

местах проведения будет 

проходить с 8:00. 

Продолжительность 

олимпиады – 3 часа. 

ОБЖ-список 

необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность (в оба 

дня); 

• на теоретический 

тур 

o черные гелевые ручки; 

o сменную обувь. 

Точенов С.С. 

17 февраля 

Московский учебный центр 

ФПС МЧС г. Москвы, ул. 

Голубинская, д.6а 

c 15:30 - регистрация 

16:00 - начало 

на практический тур 

• допуск, 

заверенный 

медицинским 

работником 

(медицинская 

справка); 

• спортивную 

форму, 

закрывающую 

локти и колени; 

• сменную 

спортивную обувь 

без металлических 

шипов; 

• противогазная 

сумка с 

противогазом ГП-5 

или ГП-7. 

  

Немецкий 

язык 

19  феврал

я 

Письменный тур для всех 

участников пройдет в школе № 

1234 [бывшая гимназия № 1513] 

Немецкий язык-список  Базилева Т.Р. 

http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/OBZH-spisok-1.pdf
http://internat.msu.ru/wp-content/uploads/2015/11/Nemetskij-yazyk-spisok-1.pdf


(Новинский бульвар, д. 3, стр. 

2). 

20 февраля 

 Устный тур для всех 

участников  пройдет на базе 

лицея № 1501 [здание 

подразделения № 1277] (ул. 

Сущевская, д. 32). Учащиеся 11 

классов приглашаются на 

устный тур к 8:45, а  учащиеся 

9-10 классов к 10:15. 

 необходимо взять с собой: 

• паспорт или 

другой документ с 

фотографией, 

удостоверяющий 

личность; 

• черные гелевые 

ручки; 

• сменную обувь. 

Также можно принести 

питьевую воду и шоколад в 

не шуршащей обертке. 

Никифорова Н.Е. 

Внимание! 

*для участия в олимпиаде по информатике ознакомьтесь с 

информацией: http://vos.olimpiada.ru/news/1622 

**для участия в олимпиаде по экологии ознакомьтесь с 

информацией: http://vos.olimpiada.ru/news/1623 

***информация по апелляциям теоретического и практического туров по биологии 

здесь http://vos.olimpiada.ru/news/1624#biol 

Удачи всем! 
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