
 

Информация о проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

олимпиады 

 

     В  соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об  утверждении Порядка проведения 

Всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства  просвещения   

Российской Федерации от 24.11.2020 № 699 «Об установлении сроков проведения 

регионального этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  в 2020/21», 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2020 №  ВБ-

2322/03 «О  проведении регионального  этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников», на основании распоряжений Департамента  образования 

Владимирской  области от 09.12.2020 № 1198 «О сроках  проведения  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

общеобразовательным  предметам в 2020/2021 учебном  году», от  09.12.2020      

№ 1197 «Об  утверждении состава оргкомитета регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников, состава жюри и региональных 

методических  комиссий всероссийской  олимпиады  школьников  в 2020/2021  

учебном  году», «О  проведении  регионального этапа  всероссийской  олимпиады  

школьников  по  общеобразовательным  предметам» Департамент  образования 

сообщает следующее. 

Организационным комитетом  Олимпиады установлено, что в региональном 

этапе принимают участие победители, призёры муниципального этапа. 

Необходимое количество баллов для  участия в региональном этапе  Олимпиады 

следующее: 

 

Предмет Количество  необходимых  баллов  

9 класс 10 класс 11 класс 

Английский  язык 79 и выше  79 и выше  84 и  выше  

Астрономия   20 и выше  22 и выше  

Биология  42,5 и выше  47,5и выше  59 и выше  

География  50 и выше  51 и выше  52,9 и выше  

Информатика 282 и выше  432 и выше  486 и выше  

История  91 и выше  71 и выше  78 и выше  

Литература  80 и выше  78 и выше  86 и выше   

Математика 29 и выше  26 и выше  32 и выше  

Немецкий язык 77 и выше  70 и выше 80 и выше  

Обществознание 81,5 и выше  78 и выше  92 и выше  

Право 54 и выше  54 и выше  62 и выше  

Русский  язык 101,5 и выше  70 и выше  74 и выше  

Физика 27 и выше  41 и выше  37 и выше  

Физическая  культура 

(девушки) 

90,47 и выше  

Физическая  культура  

(юноши) 

87,3 и выше  



Французский  язык 43 и выше  30 и выше  40 и выше  

Химия 34,9 и выше  35 и выше  37 и выше  

Экономика 43 и выше  68 и выше  80 и выше  

Искусство (мировая  

художественная  

культура) 

122 и выше  172 и выше  234 и выше 

Экология  24 и выше  33 и выше  30 и выше  

ОБЖ 131 и выше  134 и выше  141 и выше 

Технология (девушки) 56,5 и выше  

Технология (юноши) 55 и выше  

 

Олимпиада  им. Эйлера, 8 класс – 33  балла  и  выше 

Олимпиада  им. Максвелла, 8 класс – 31  балл  и  выше 

Организаторам олимпиады направлены   списки участников  регионального 

этапа  Олимпиады,  рекомендуемых для участия в мероприятии. 

Просим выверить списки, проинформировать отдел общего образования о  

фактическом участии школьников в Олимпиаде, направить  заявки на участие. 

Информируем, что Олимпиада проводится в ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский  институт  развития  образования  им. Л.И. Новиковой» (далее – 

ВИРО): ул. Каманина, д. 30/18, кроме информатики - пр-т Ленина, д. 8-а 

(приложение № 1). 

Регистрация участников всех олимпиад начинается в 7.30 (приложение      

№ 2). 

Начало олимпиадных испытаний - в 9.00. 

Во время регистрации сопровождающий передаёт в методическую  

комиссию следующие документы: заявку на участие в Олимпиаде, паспорт 

участника (оригинал и копию), справку из школы, приказы об итогах 

муниципального этапа и о направлении на Олимпиаду, копии медицинских 

полисов на участников, первой страницы Устава  образовательной  организации, 

медицинские справки о  состоянии здоровья участника и допуске к испытаниям 

Олимпиады, страховое свидетельство участника (Росгосстрах)  на олимпиаду по 

физической культуре и ОБЖ, оригинал  согласия  родителя  (законного 

представителя) на участие  ребёнка  в  региональном  этапе  олимпиады, оригинал 

согласия  на  обработку  персональных  данных  ребёнка, оригинал  согласия  на  

использование изображения  ребёнка. 

Участники олимпиад по: 

- химии должны  иметь  рабочую  форму (халат) для участия в практическом 

туре; 

- физической  культуре должны  иметь  спортивную  форму, обувь  для 

участия в  испытаниях  в спортивном зале; 

- ОБЖ должны  иметь спортивную  форму. 

Все  участники  должны  иметь  сменную  обувь. 

Олимпиады проводятся в соответствии с утверждённым регламентом 

согласно приложению. 



Участие школьников в Олимпиаде бесплатное. 

Сопровождающее лицо  несёт  ответственность за  жизнь  и  здоровье 

участников олимпиады в  течение  всего  времени  проведения  олимпиады. 

Рекомендуем довести  информацию  о  проведении   регионального этапа 

всероссийской  олимпиады  школьников  до   руководителей  образовательных  

организаций, участников, сопровождающих  лиц, родителей и обеспечить участие   

обучающихся в названном  мероприятии. 

Контактный телефон: (4922) 32 71 01. 

 

Приложение: на 15 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель директора Департамента                                                 Е.В. Запруднова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Орловская Любовь Викторовна  

(4922) 32 71 01 

Приложение № 1 

 

Места  и сроки проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по  общеобразовательным предметам в  2020/21 учебном  году 

Установленные 

сроки 

Наименование 

общеобразовательного предмета  

 

12,13 января  Французский язык ул.Каманина, 30/18 

14 января  Литература  ул.Каманина, 30/18 

15  января  Русский язык ул.Каманина, 30/18 

16,18 января  Информатика пр-т  Ленина, 8-а 

19,20 января  Химия ул.Каманина, 30/18 



21,22  января  ОБЖ ул.Каманина, 30/18 

23,25 января  Физика ул.Каманина, 30/18 

26,28  января  Биология  ул.Каманина, 30/18 

27  января  Астрономия  ул.Каманина, 30/18 

29 января  Экономика ул.Каманина, 30/18 

30 января  Право ул.Каманина, 30/18 

1,2  февраля  Обществознание ул.Каманина, 30/18 

3,4  февраля  Экология  ул.Каманина, 30/18 

5,6 февраля  Математика ул.Каманина, 30/18 

8,9 февраля  История  ул.Каманина, 30/18 

11 февраля  География  ул.Каманина, 30/18 

12,13  февраля  Физическая  культура  ул.Каманина, 30/18 

15  февраля  Искусство (мировая  художественная 

культуры) 

ул.Каманина, 30/18 

16,17 февраля  Английский  язык  ул.Каманина, 30/18 

18,19 февраля  Технология  ул.Каманина, 30/18 

20,22 февраля  Немецкий  язык  ул.Каманина, 30/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2021 году 

 

В 2020/2021 учебном году в условиях  непростой  эпидемиологической  

ситуации, связанной  в  распространением новой  коронавирусной  инфекции, и в  

целях недопущения  её  распространения  при  организации  регионального этапа 

всероссийской олимпиады, региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников во Владимирской области (далее – РЭ ВсОШ) проводится в очном 



формате с  соблюдением рекомендаций Федеральной  службы  по  надзору  в 

сфере  защиты прав потребителей  и  благополучия  человека. 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО создал информационную систему с личными 

кабинетами для каждого участника РЭ ВсОШ. 

 

Французский язык 
 

12 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:50 - проведение письменного тура олимпиады  

12:50-13:20 - обед. 

13:20 - отъезд участников 
 

13 января 2021 года 

7.30 – 8.50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9.00 – 12.00 - проведение устного тура олимпиады 

12.00 – 12.30 - обед  

12.30 - отъезд участников 

 

14 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

15 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

18 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 
 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО  28 января 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

 

Литература 
 

14 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-14:00 - проведение письменного тура  

14:00- 14:30- обед 

14:30 - отъезд участников 



15 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

18 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

19 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 30 января 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

 

Русский язык 

15 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:55 - проведение письменного тура  

12:55-13:25 – обед 

13:25 - отъезд участников 

18 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

19 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

20 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 2 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

 

Информатика 

16 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9.00 – 14.00 - проведение первого тура олимпиады 

14.00 – 14.30 – обед 



 14.30 – отъезд участников олимпиады 
 

 18 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9.00 – 14.00 - проведение второго тура олимпиады 

14.00 – 14.30 - обед 

14.30- отъезд участников олимпиады 

  

19 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

20 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

21 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 
 

Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 2 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

Химия 

19 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-14:00 - проведение письменного тура  

14:00-14:30 - обед 

14:30- отъезд участников олимпиады 
 

20 января 2021 года 

7.30 – 8.20 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.00 – 08.20 - завтрак  

8.20 – 8.50 - организованный переезд участников олимпиады из ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО в  ВлГУ (1-ый корпус, ул. Горького) 

9.00 – 14.00  - проведение практического тура олимпиады 

14.00 - 14.30 - организованный отъезд из ВлГУ в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

14.30 -15.00 – обед 

15.00 – отъезд участников олимпиады 
 

21 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 



С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

22 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

25 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 4 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

21 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:00-12:30 - обед 

12:30- отъезд участников олимпиады 9- классов  

12.30- переезд участников  олимпиады 10-11 классов  из  ГАОУДПО ВО ВИРО в 

МАОУ ДО ДДюТ г. Владимира 

13.00-14.00 – проведение  практического тура  олимпиады  (стрельбы)  для 

участников  10-11 классов  

14.00-14.30-  организованный отъезд  из  МАОУ ДО ДДюТ г. Владимира  в 

ГАОУДПО ВО ВИРО 

14.30-отъезд участников  олимпиады  
 

22 января 2021 года 

8.00 – 9.00 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.00 – 09.00 - завтрак  

9.00 – 9.30 - организованный переезд участников олимпиады из ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО в МАОУ «СОШ № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова». 

10.00 – 13.00 - проведение практического тура олимпиады 

13.00-13.30 - организованный отъезд из МАОУ «СОШ № 2 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Жукова» в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

13.30 – 14.00 – обед 

14.00 – отъезд участников олимпиады 
 

25 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

26 января 2021 года 



С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

27 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 6 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

 

Физика и олимпиада по физике имени Дж. К. Максвелла 

23 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-13:00 - проведение письменного тура олимпиады  

13:00-13:30 - обед 

13:30 - отъезд участников олимпиады 

25 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-13:00 - проведение письменного тура олимпиады  

13:00-13:30 - обед 

13:30 - отъезд участников олимпиады 

26 января 2021 года 

С 12:00  - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

27 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников. 

28 января 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников. 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 9 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 030154. 
 

 

Биология 

26 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:00-12:30 - обед 



12:30- отъезд участников олимпиады  

28 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение практического тура олимпиады  

12:00-12:30 - обед 

12:30- отъезд участников олимпиады  

29 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00  - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

 1 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

 2 февраля  2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников. 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 11 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 
 

Астрономия 

27 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:55 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:55-13:25 - обед 

13:35-13:45 отъезд участников  

28 января 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников. 

29 января 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников. 

 1 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников. 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 12 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 



Экономика 

29 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:50 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:50-13:20 - обед 

13:20- отъезд участников  

 1 февраля 2021 года 

С 12:00 – просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

 2 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

3 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 6 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 
 

Право 

30 января 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:00-12:30 - обед 

12:30- отъезд участников 

 1 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

2 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

3 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 16 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 
 



Обществознание 

1 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-10:30 - проведение письменного тура олимпиады  

10:30-11:00 - обед 

11:00- отъезд участников  

2 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-11:00 - проведение письменного тура олимпиады  

11:00-11:30 - обед 

11:30- отъезд участников  

3 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

4 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

5 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 17 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

Экология 

3 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:00-12:30 - обед 

12:30- отъезд участников  

4 февраля 2021 года 

9:00-11:00 - проведение практического тура (конкурс рукописей экологических 

проектов и их защита) в режиме Zoom-конференции с ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

5 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00-   приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 



8 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников. 

9 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников. 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 19 февраля после внесения результатов в электронную систему учёта в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 17.12.2020 № 0301542. 
 

Математика и  олимпиада имени Леонарда Эйлера 

5 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:55  - проведение первого тура олимпиады  

12:55-13:25 - обед 

13:25- отъезд участников  

6 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак 

9:00-12:55 - проведение второго тура олимпиады  

12:55-13:25 - обед  

13:25- отъезд участников  

8 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00 - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

9 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

10 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 26 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 030154. 

История 

8 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение первого тура олимпиады  

12:00-12:30 - обед 

12:30- отъезд участников  

9 февраля 2021 года 



7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:00 - проведение второго тура олимпиады  

12:00-12:30 – обед 

12:30- отъезд участников  

10 февраля 2021 года 
С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00  приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

11 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

12 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 26 февраля 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 030154. 

География 

11 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-13:00 - проведение теоретического тура олимпиады  

13:00-13:30 - обед 

13:30- отъезд участников  

12 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00  - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

15 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников. 

16 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО на следующий день (27 февраля 2021 года) после внесения результатов в 

электронную систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения 

России от 17.12.2020 № 0301542 согласно приложению № 3. 

Физическая культура 

12 февраля 2021 года 



7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00 - 9:45 - проведение теоретического тура олимпиады  

9:50-10:20 - организованный переезд участников олимпиады из ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО в  ИФКС ВлГУ (пр-т Строителей,11) 

10:20-12:20 - проведение практического тура олимпиады  

12:20-12:50 - организованный отъезд из ВлГУ в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

12:50-13:20 – обед 

13:20 – отъезд участников 

13 февраля 2021 года 

7.30 – 8.20 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.00 – 08.20 - завтрак  

8.20 – 9.00 - организованный переезд участников олимпиады из ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО в  ИФКС ВлГУ (пр-т Строителей,11) 

9.00 – 11.00 - проведение практического тура олимпиады 

11.00-11.30 - организованный отъезд из ВлГУ в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

11.30 – 12.00 - обед 

12.00- отъезд участников олимпиады 

15 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00  - приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

16 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

17 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 2 марта 2021 года после внесения результатов в электронную систему 

учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 17.12.2020 № 

0301542. 
 

 

Искусство (Мировая художественная культура) 

15 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:50 - проведение теоретического тура олимпиады  

12:50-13:20 - обед 

13:20- отъезд участников 

16 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри. 



С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00-  приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

17 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция  в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

18 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 3 марта 2021 года после внесения результатов в электронную систему 

учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 17.12.2020 № 

0301542. 

Английский язык 

16 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:55 - проведение письменного тура олимпиады  

12:55-13:25 - обед 

13:25- отъезд участников  

17 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак 

9.00 – 12.00 - проведение устного тура олимпиады 

12.00 – 12.30  - обед  

12.30- отъезд участников  

18 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри. 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00-  приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

19 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция  в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

22 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 4 марта 2021 года после внесения результатов в электронную систему 

учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 17.12.2020 № 

0301542. 

Технология 

18 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-11:00 - проведение теоретического тура олимпиады  



11:00-11:30 – обед 

11:30 – 12:00 - организованный переезд участников олимпиады из ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО в МАОУ г. Владимира «СОШ № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. 

Жукова» (юноши), МБОУ г. Владимира  СОШ № 16 (девушки) 
12.00 – 15:00 - проведение практического тура олимпиады 

15.00-15:30 - организованный отъезд из МАОУ ДО ДДюТ г. Владимира   и МАОУ 

г. Владимира «СОШ № 2 имени Героя Советского Союза И.Е. Жукова» в ГАОУ 

ДПО ВО ВИРО 

15.30 – 16.00 – обед 

16.00 – отъезд участников 

19 февраля 2021 года 

 9:00-11:00 - представление и защита проекта участниками олимпиады в формате 

Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных кабинетах участников 

22 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри. 

С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00-  приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

23 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция  в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

24 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 6 марта после внесения результатов в электронную систему учёта в 

соответствии с письмом Минпросвещения России от 17.12.2020 № 0301542. 

Немецкий язык 

20 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак  

9:00-12:55 - проведение письменного тура олимпиады  

12:55-13:25 - обед 

13:25- отъезд участников 

22 февраля 2021 года 

7:30-8:50 - регистрация участников в ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

08.20 – 08.45 - завтрак 

9.00 – 12.00 - проведение устного тура олимпиады 

12.00 – 12.30 - обед  

12.30- отъезд участников 

23 февраля 2021 года 

С 12:00 - просмотр участниками олимпиады в своём личном кабинете 

видеоролика с анализом выполненных работ членами жюри. 



С 13:00 - показ в личных кабинетах: скан работы участников, критерии, 

полученные баллы 

До 18:00-  приём заявлений на апелляцию в личных кабинетах участников 

24 февраля 2021 года 

С 14:00 - апелляция  в формате Zoom-конференции со ссылкой доступа в личных 

кабинетах участников 

25 февраля 2021 года 

С 10:00 - предварительные итоги олимпиады в личных кабинетах участников 

 Публикация окончательных итогов олимпиады на сайте ГАОУ ДПО ВО 

ВИРО 11 марта 2021 года после внесения результатов в электронную 

систему учёта в соответствии с письмом Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 0301542. 

 

 

 

 

 

 


