
Как стать участником олимпиады 
 

Принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников может любой 

желающий очно в Санкт – Петербурге или по месту жительства 

(самостоятельно). 

 

Для этого ребятам из Санкт-Петербурга необходимо отправить заявление 

(одно с перечислением всех предметов) и согласие на обработку 

персональных данных до 20 сентября 2021 года на почту olimpiada@codiv.ru. 

Ребята из других регионов подают заявку в местные органы образования и 

проходят олимпиадные испытания по месту жительства.  

 

Даты проведения школьного этапа олимпиады в Красносельском районе 

Санкт-Петербурга по конкретному предмету представлены в графике на  

2021-2022 год (см. во вложении). 

 

Этапы Всероссийской олимпиады школьников 

 

Школьный этап 

Это ступень, доступная абсолютно всем желающим с 4 по 11 класс. При 

желании можно выполнять задания за более старший класс, чем тот, в 

котором учится ребёнок. Особенности этого этапа: 

 

 Организуется школами, лицеями, гимназиями. 

 Проводится в сентябре-октябре.  

 Школьный этап ВсОШ по астрономии, биологии, информатике, 

математике, физике, химии в 2021/2022 учебном году будет проходить 

с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» 

Образовательного центра «Сириус» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Остальные 18 предметов 

школьного этапа проходят очно. 

 

Муниципальный этап 

Ступень с более сложными заданиями. Чтобы попасть, нужно войти в списки 

и набрать нужное количество баллов по каждому предмету и классу на 

школьном этапе. Особенности этапа: 

 

 организуется органами местного самоуправления в сфере образования, 

 проводится в ноябре-декабре, 



 рассчитан на 7–11 классы 

 участие только очное. 

 

Региональный этап 

Призван отобрать лучших среди победителей муниципального этапа. Здесь 

всё серьёзно — нужна академическая база, выходящая за рамки углублённой 

школьной программы, подкованность и эрудиция, умение нестандартно 

мыслить. Особенности этапа: 

 организуется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере образования, 

 проводится в январе-феврале, 

 рассчитан на 9–11 классы 

 участие только очное. 

 

Заключительный этап 

Финал! Если вы добрались до последней ступени этой интеллектуальной 

битвы, значит, обошли ребят со всей России, доказавших на региональном 

этапе своё право побороться за победу. Двери всех вузов уже открыты! 

Финальный этап: 

 

 организуется Министерством просвещения России, 

 проводится в марте-апреле 

 участие только очное. 

 

Переход от этапа к этапу 

Вот некоторые нюансы, как регламентируется продвижение участников по 

уровням соревнования: 

 

В первом этапе могут участвовать все желающие. На муниципальный 

приглашают тех, кто хорошо выступил на школьном, на региональный — 

отличившихся на муниципальном и так далее. 

 

Задания по классам, а не по возрасту. Например, задачки муниципального 

этапа строятся исходя из программы 7 класса и старше, а начиная с 

регионального этапа — из программы старшей школы. В истории Всеросса 

был случай, когда в заключительном этапе участвовал четвероклассник: 

вундеркинд выполнял задания 9 класса начиная со школьного этапа. 

 



Победители и призёры прошлого года могут участвовать в том этапе, на 

котором остановились, минуя отборочные туры. Например, если в 2020 году 

вы стали призёром заключительного этапа по физике, то в 2021 году вы 

вправе снова приехать на него. Поэтому существуют двух- и даже 

трёхкратные победители финала Всеросса. 

 

По каким предметам проводится олимпиада: 

 Информатика, Математика 

 География, Биология, Астрономия, Физика, Химия, Экология 

 История, Обществознание, Право, Экономика 

 Немецкий язык, Английский язык, Французский язык, Литература, 

Русский язык 

 Физическая культура, Искусство (МХК), Технология, ОБЖ 

 

Школьный этап Олимпиады для жителей Санкт-Петербурга пройдет по 

адресу: Санкт-Петербург, Красносельское шоссе 54, корпус 6, ЧОУ «ЧШ 

ЦОДИВ». О времени будет объявлено дополнительно. Ребятам из других 

регионов необходимо обратиться в местный отдел образования и подать 

заявку об участии. 

 

Как подготовиться к олимпиаде 

Для подготовки можно решать задания олимпиады прошлых лет и задачи 

муниципальных этапов. Они размещены на сайте ИМЦ Красносельского 

района http://olympic.blogs.imc.edu.ru/школьныйэтап/ и на сайте 

Всероссийской олимпиады школьников http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ 

 

Готовьтесь к конкретным этапам. Если вам предстоит региональный, не 

замахивайтесь на задания заключительного. Бывают случаи, когда школьник 

с лёгкостью решает задачи из финала, но не может пройти муниципальный 

этап. 

Участвуйте в других олимпиадах. Они помогут потренироваться и 

приобрести опыт. 

 

Составьте план подготовки. Равномерно распределите нагрузку, распишите 

всё по неделям и дням — над какой темой вы будете работать, сколько часов 

потратите на её изучение или повторение, а также на решение задач. 

Обязательно учитывайте при этом, сколько времени у вас будет оставаться на 

основную учёбу, увлечения и отдых. 

Желаем удачи!!! 


