
Направления Дата проведения 

олимпиады  

Проведения разбора 

олимпиадных 

заданий и их 

решений в формате 

on-line 

Показ  работ 

участников и подача 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Рассмотрение 

апелляций о 

несогласии с 

выставленными 

баллами 

Опубликование 

итоговых 

результатов 

Французский язык 12, 13 января (ВТ, СР) 19 января (ВТ) 20 января (СР) 21 января (ЧТ)   22 января (ПТ) 

Литература 14 января (ЧТ) 20 января (СР) 21 января (ЧТ)  22 января (ПТ)                  23 января (СБ) 

Русский язык 15 января (ПТ) 21 января (ЧТ) 22 января (ПТ)  23 января (СБ)                          25 января (ПН) 

Информатика 16, 18 января (СБ, ПН) 23 января (СБ) 25 января (ПН)  26 января (ВТ)                        27 января (СР) 

Химия 19, 20  января (ВТ,СР) 26 января (ВТ) 27 января (СР)   28 января (ЧТ)                               29 января (ПТ) 

ОБЖ 21, 22 января (ЧТ, ПТ) 28 января (ЧТ) 29 января (ПТ)  30 января (СБ)                       01 февраля (ПН) 

Физика 23, 25  января (СБ, ПН) 30 января (СБ) 01 февраля (ПН)   02 февраля (ВТ)                             03 февраля (СР) 

Биология 26, 28  января (ВТ,ЧТ) 03 февраля (СР) 04 февраля (ЧТ)  05 февраля (ПТ)                           06 февраля (СБ) 

Астрономия 27 января (СР) 02 февраля (ВТ) 03 февраля (СР)  04 февраля (ЧТ)                           05 февраля (ПТ) 

Экономика 29 января (ПТ)  04 февраля (ЧТ) 05 февраля (ПТ)      06 февраля (СБ)                        08 февраля (ПН) 

Право 30 января (СБ) 05 февраля(ПТ)  06 февраля (СБ)       08 февраля (ПН)                         09 февраля (ВТ) 

Обществознание 01, 02 февраля (ПН, ВТ) 08 февраля (ПН)   09 февраля (ВТ)       10 февраля (СР)                      11 февраля (ЧТ) 

Экология 03, 04 февраля (СР,ЧТ) 10 февраля (СР) 11 февраля (ЧТ)       12 февраля (ПТ)                                  13 февраля (СБ) 

Математика 05, 06  февраля (ПТ,СБ) 12 февраля (ПТ)  13 февраля (СБ)       15 февраля (ПН)                        16 февраля (ВТ) 

История 08, 09 февраля (ПН,ВТ) 15 февраля (ПН)   16 февраля (ВТ)       17 февраля (СР)                                18 февраля (ЧТ) 

География 11 февраля (ЧТ) 17 февраля (СР) 18 февраля (ЧТ)        19 февраля (ПТ)                                  20 февраля (СБ) 

Физическая культура 12, 13  февраля (ПТ,СБ) 19 февраля (ПТ)    20 февраля  (СБ)         22 февраля  (ПН)                                24 февраля (СР) 

Искусство (МХК) 15 февраля (ПН) 20 февраля (СБ) 22 февраля  (ПН)         24 февраля (СР)                                     25 февраля (ЧТ) 

Английский язык 16, 17 февраля (ВТ,СР) 25 февраля (ЧТ) 26 февраля (ПТ)   27 февраля (СБ)                              01 марта (ПН) 

Технология 18, 19 февраля (ЧТ, ПТ) 26 февраля (ПТ)  27 февраля (СБ)       01 марта (ПН)                               02 марта (ВТ) 

Немецкий язык 20, 22 февраля (СБ, ПН) 01 марта (ПН) 02 марта (ВТ)          03 марта  (СР)                                04 марта (ЧТ) 

Испанский язык, 

Итальянский язык,                      

Китайский язык 

24, 25 февраля (СР,ЧТ) 03 марта (СР)    04 марта (ЧТ)         05 марта (ПТ)                                  06 марта (СБ) 

 


