Уважаемые участники регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников!
Оперативная информация по проведению регионального этапа (в том
числе и результаты) будет размещаться на сайте ПОЦРОДиЮ
http://genius.pskovedu.ru в разделе «Всероссийская олимпиада школьников»
http://genius.pskovedu.ru/?project_id=10381
Все олимпиады начинаются в 09.00 (в соответствии с временными
регламентами, утвержденными Минобрнауки РФ).
Регистрация участников будет производиться в первый день каждой
предметной олимпиады по месту её проведения (в аудиториях) за 30 минут до
начала работы. Номера аудиторий - на объявлениях при входе в здания.
Что необходимо иметь каждому участнику см. столбец (4) в приведенной на
следующей странице таблице; при этом опущено, что обязательно для
каждого предмета: документ, удостоверяющий личность, ручка, карандаш,
ластик, наручные часы (обозначено в таблице*). Можно взять
бутилированную воду и шоколад (пожалуйста, возьмите обязательно, если
время работы более 2-х часов).
Ознакомьтесь с тем, какие виды работы будут вам предложены:
1) На сайте http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/ размещены требования к
региональному этапу и задания прошлого года;
2) на сайте http://www.apkpro.ru/320.html можно посмотреть записи
вебинаров представителей центральных предметно-методических комиссий
по предметам:
09.11.2016 – немецкий язык, экология, экономика;
10.11.2016 – обществознание, химия, физика, технология;
11.11.2016 – география, право, французский язык, биология;
14.11.2016 – литература, английский язык, искусство (МХК), астрономия,
русский язык, математика;
15.11.2016 – физическая культура, история, ОБЖ, информатика.
Программы олимпиад – см. приложение 1 к приказу ГУО по ссылке
http://genius.pskovedu.ru/?project_id=10381
Желаем успехов!
Вопросы и уточнения принимаются то электронной почте
bolshakovaelena22@mail.ru (региональный координатор Большакова Елена Николаевна)
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Информация для участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году
Дата 1
(1)
11-12
января

Предмет
(2)
Французский
язык

13-14
января

Литература

16 января
17, 19
января

Право
Физика

Место проведения
(3)
ПсковГУ. Факультет русской

Что нужно взять с собой участнику
(4)
*

филологии и иностранных языков,

пл. Ленина, 2
ПсковГУ. Факультет русской

*

филологии и иностранных языков,

ул. Некрасова, 24
ПсковГУ. пл. Ленина, 2
9-11 классы:
ПсковГУ.

*
*, линейка, калькулятор (не мобильный
телефон)

Физико-математический
факультет,

пл. Ленина, 2
17, 18
января
18 января

Русский язык

7-8 классы:
ПОЦРОДиЮ,
ул. Я. Фабрициуса, 24
ПсковГУ. Факультет русской

*, линейка, калькулятор (не мобильный
телефон)
*

филологии и иностранных языков,

20-21
января
23 января

Физическая
культура
Астрономия

24 января

Экономика

25-26
января
27-28
января

История
Английский
язык

30-31
января

Математика

01-02
февраля

Химия

ул. Некрасова, 24
г. Великие Луки, ВЛГАФК,
пл. Юбилейная, 4
ПОЦРОДиЮ,
ул. Я.Фабрициуса, 24
ПсковГУ.
пл. Ленина, 2
ПсковГУ. Исторический
факультет, ул. Поземского, 6
ПсковГУ. Факультет русской

*, линейка, транспортир, калькулятор (не
мобильный телефон)
*
*
*

филологии и иностранных языков,

пл. Ленина, 2
ПсковГУ.
Физико-математический
факультет, пл. Ленина, 2
ПсковГУ. Факультет
естественных наук, медицинского
и психологического образования,

ул. Советская, 21
1

*, спортивная одежда и обувь

*, линейка, транспортир, циркуль (на
всякий случай)
*, ПСХЭ без пометок, таблицу
растворимости без пометок, калькулятор
(не мобильный телефон), халат и
защитные очки на экспериментальный

Приведены только даты проведения туров. Время начала работы 09.00. Даты и время проведения остальных
мероприятий олимпиады будут указаны для каждого предмета дополнительно.

3
03
февраля

Искусство
(МХК)

04, 06
февраля

Информатика
и ИКТ

(1)
07-08
февраля

(2)
ОБЖ

09-10
февраля

Биология

11, 13
февраля

*

Физико-математический
факультет, пл. Ленина,

2

(3)
ПсковГУ. Факультет
ул. Советская, 21
ПсковГУ. Факультет

География

ул. Советская, 21
ПсковГУ. Факультет
естественных наук, медицинского
и психологического образования,

16-17
февраля

Немецкий
язык2
Экология

ул. Советская, 21
ПсковГУ. Исторический
ул. Поземского, 6
ПсковГУ. Факультет русской
пл. Ленина, д. 2
ПсковГУ. Факультет
естественных наук, медицинского
и психологического образования,

Технология

*, линейка, транспортир, калькулятор (не
мобильный телефон), несколько цветных
карандашей (на всякий случай).
*

*

филологии и иностранных языков,

ПсковГУ. Факультет
образовательных технологий и
дизайна,

ул. Красноармейская, 1

2

*

факультет,

ул. Советская, 21
21-22
февраля

(4)
*, спортивная одежда и обувь для
практического тура

естественных наук, медицинского
и психологического образования,

Обществознание

18, 20
февраля

ПсковГУ.

естественных наук, медицинского
и психологического образования,

14-15
февраля

3

тур
РЦДО, ул. Кузнецкая,13, 3-й *, несколько цветных карандашей (на
этаж, кабинет А
всякий случай)

*, 2-й экземпляр проекта, при
необходимости презентация на съемном
носителе в формате Microsoft Office
Power Point 2003
*, калькулятор (не мобильный телефон),
специальная одежда для практического
тура, 2-й экземпляр пояснительной
записки, изделие (или его фотографии);
при необходимости презентация на
съемном носителе в формате Microsoft
Office Power Point 2003

Можно подать заявки для участия в олимпиадах по итальянскому, испанскому, китайскому языкам. При
наличии заявок региональный этап по этим предметам будет организован в ПОЦРОДиЮ, г. Псков,
ул. Я.Фабрициуса, 24
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При небольшом количестве участников олимпиада может быть проведена в один день, 18.02.2016.

