
Календарь и условия проведения олимпиад и конкурсов 

 



 Предмет 
 

Место 
проведения 

Начало 
олимпи

ады 

Задание  Состав команды 

Избирательное 
право 

СОШ № 3  
г. Всеволожска 

11.00. Защита реферата  Не более 2 участников от параллели 9, 
10, 11 классов. 

Искусство 
(МХК) 

СОШ №4  
г. Всеволожска 

11.00. Тестовые задания 
на знание общих 
вопросов мировой 
художественной 
культуры; 
Эссе-
размышление на 
заданную тему. 

Не более 2 участников от параллели 10, 
11 классов. 
9 классы – не более 1 участника от 
параллели. 
7-8 классы – не более 1 участника от 
двух параллелей. 
 

Английский 
язык 

СОШ №6  
г. Всеволожска 

11.00. Письмо, чтение, 
лексико-
грамматический 
тест. 

Кузьмоловская СОШ №1, СОШ №2 
г.Всеволожска,  СОШ №3 г.Всеволожска, 
Лицей №1 г. Всеволожска, СОШ №6 
г.Всеволожска, Сертоловская СОШ №1, 
Сертоловская СОШ №2, Колтушская 
СОШ – не более 7 участников от 9-11 
классов (без учета параллели). 
Остальные школы – не более 6 
участников  от 9-11 классов (без учета 
параллели). 
7-8 классы – не более 1 участника от 
двух параллелей. 

Обществознан
ие 

СОШ №3  
г. Всеволожска 

11.00. Выполнение 
письменной 
работы. Владеть 
приемами 
письменного 
ответа по 
социологическим 
данным, 
элементами эссе. 
По тестовым 
заданиям 
ориентироваться 
на материалы 
ЕГЭ. 

Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 
г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 
СОШ №6 г.Всеволожска, Колтушская 
СОШ, Гарболовская СОШ, Лесколовский 
ЦО, Сертоловская СОШ №2, Щегловская 
СОШ – не более 3 участников от 
параллели 9, 10, 11 классов. 

Остальные школы -  не более 2 

участников от параллели 9, 10, 11 

классов. 
7-8 классы – не более 1 участника от 
параллели.  

Русский язык 
 
Проверка 
работ 
осуществляетс
я в два дня.  
 

Лицей №1  
г. Всеволожска 

11.00.  Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 
г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 
СОШ №3 г.Всеволожска, СОШ №6 
г.Всеволожска, Агалатовская СОШ, 
Сертоловская СОШ №2, Ново-
Девяткинская СОШ №1 – не более 3 
участников от параллели 9, 10, 11 
классов. 
Остальные школы -  не более 2 

участников от параллели 9, 10, 11 

классов. 
Дополнительно: 1 участник от параллели, 
ставший победителем в прошлом 
учебном году. 
7, 8 классы – не более 1 участника от 
параллели. 



Экономика  СОШ № 3  
г. Всеволожска 

11.00. Тесты, решение 
задач.  

Не более 2 участников от параллели 10, 
11 классов (первый и второй годы 
обучения). 
7, 8 классы – не более 1 участника от 
двух параллелей. 

География СОШ № 4 
 г. Всеволожска 

11.00. Участники 
олимпиады от 8 – 
9 классов должны 
ориентироваться в 
курсе географии 
за 6 – 9 классы, 
участники 
олимпиады от 10 – 
11 классов 
должны 
ориентироваться в 
курсе географии 
за 6 – 11 классы. 
При себе иметь: 
карандаш, 
линейка, 
транспортир.  

СОШ №3 г.Всеволожска, Гарболовская 
СОШ –  не более 2 участников от 
параллели 7 классов. 
Остальные школы – не более 1 
участников от параллели 7 классов. 
СОШ №4 г. Всеволожска, СОШ №5 
г.Всеволожска, Ново-Девяткинская СОШ 
№1, Сертоловская СОШ №2, Колтушская 
СОШ – не более 3 участников от 
параллели 8-9 классов. 
Остальные школы – не более 2 
участников от параллели 8-9 классов. 
Лицей №1 г. Всеволожска, СОШ №4 
г.Всеволожска, Кузьмоловская СОШ №1, 
Агалатовская СОШ, Токсовский ЦО –  не 
более 3 участников от параллели 10-11 
классов. 
Остальные школы – не более 2 
участников от параллели 10-11 классов. 

Литература  
 

Проверка 

работ 

осуществляетс

я в два дня.  
 

Лицей №1  
г. Всеволожска 

11.00.  Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 

г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 

СОШ №3 г.Всеволожска, СОШ №6 

г.Всеволожска, Сертоловская СОШ №2, 

Агалатовская СОШ, «Гимназия» г. 

Сертолово, Колтушская СОШ – не более 

3 участников от параллели 9, 10, 11 

классов. 

Остальные школы – не более 2 

участников от параллели 9, 10, 11 

классов. 
 Дополнительно: 1 участник от 
параллели, ставший победителем в 
прошлом учебном году. 
7, 8 классы – не более 1 участника от 
параллели.  

Физика  СОШ №4 
г.Всеволожска 

11.00.  Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 
г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 
СОШ №6 г.Всеволожска, Сертоловская 
СОШ №1, Сертоловская СОШ №2, 
Агалатовская СОШ, Колтушская СОШ – 
не более 1-3 участников от параллели 9-
11 классов.  

Остальные школы – 1-2 участника от 

параллели  9-11 классов. 

7-8 классы – 1-2 участника от параллели.  
Дополнительно: 1 участник от параллели, 
ставший победителем в прошлом 
учебном году. 



Биология  СОШ №4  
г. Всеволожска 

11.00.  Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 
г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 
СОШ №4 г.Всеволожска, СОШ №5 
г.Всеволожска, СОШ №6 г.Всеволожска, 
Сертоловская СОШ №1, Сертоловская 
СОШ №2, Ново-Девяткинская СОШ 
№1,– не более 2 учстников от параллели 
9, 10, 11 классов. 
8 класс – 1 участник от параллели. 
Остальные школы -  не более 1 участника 

от параллели 8, 9, 10, 11 классов. 
6, 7 классы – не более 1 участника от 
двух параллелей. 
Дополнительно: 1 участник от параллели, 
ставший победителем в прошлом 
учебном году. 

Правовое  
образование  

СОШ №3 
 г. Всеволожска 

11.00. Решение тестовых 
и ситуативных 
задач. 
 

Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 
г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 
Агалатовская СОШ, Щегловская СОШ, 
Лесколовский ЦО, Сертоловская СОШ 
№1 – не более 3 участников от параллели 
9, 10, 11 классов. 
Остальные школы -  не более 2 
участников от параллели 9, 10, 11 
классов. 

ОБЖ СОШ № 5  
г. Всеволожска 

11.00.  СОШ №4 г. Всеволожска, СОШ №5 г. 
Всеволожска – не более 2 участников от 
параллели 7 классов. 
Ново-Девяткинская СОШ №1, СОШ №5 
г. Всеволожска, Всеволожский ЦО, 
Гарболовская СОШ, гимназия 
г.Сертолово, СОШ №2 г. Всеволожска – 
не более 2 участников от параллели 8-9 
классов. 
СОШ №2 г. Всеволожска, Лесновкий ЦО, 
Сертоловская СОШ №2, СОШ №6 г. 
Всеволожска, Агалатовская СОШ – не 
более 2 участников от параллели 10-11 
классов. 
Остальные школы - не более 3 
участников от школы (7 кл. – 1 человек, 
8-9 кл. – 1 человек; 10-11 кл. – 1 
человек). 

Экология  СОШ № 5 
г. Всеволожска 

11.00.  Не более 6 участников от школы (7 – 8 
кл. – 3 человека; 9 – 11 кл. – 3 человека). 
Дополнительно: 1 участник от параллели, 
ставший победителем в прошлом 
учебном году. 

Астрономия  
 

Школы 

передают в 

КСОШ № 1 

свои заявки не 

позднее, чем за 

Кузьмоловская 
СОШ №1 

11.00.  Олимпиада проводится для обучающихся  

5 – 11 классов. 
Лицей №1 г. Всеволожска, СОШ № 2 г. 
Всеволожска, Кузьмоловская СОШ № 1 – 
не более 4 участников от параллели 9 – 
11 классов.  
Остальные школы – не более 2 



7 дней до 

олимпиады. 
 

участников от параллели 9-11 классов. 
7-8 классы – 1 или 2 участника от 
параллели. 
5-6 классы – не более 1 участника от 
двух параллелей. 
 

Информатика  СОШ №6  
г. Всеволожска 

11.00.  Не более  2 участников от каждого 

учебного заведения. 

1. Колтушская СОШ имеет право включить 

в команду двух дополнительных 

участников. 

2. Лицей №1 г. Всеволожска, 

Кузьмоловская СОШ №1, СОШ №2 г. 

Всеволожска, СОШ №3 г. Всеволожска,   

имеют право включить в команду одного 

дополнительного участника. 
3. 7-8 классы – не более 1 участника от 
двух параллелей. 

4. Дополнительно (вне установленной 

квоты) в состав команды могут быть 

включены победитель и призеры 

муниципального тура Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике 

2013 года, продолжающие обучение в 

данном ОУ в 2014-2015 учебном году: 
Призер – Каменец Василий, Лицей №1 г. 
Всеволожска 
Призер – Чернышев Ярослав, Лицей №1 г. 
Всеволожска 
Призер – Купцов Станислав, СОШ №2 г. 
Всеволожска 
Призер – Викентьева Татьяна, Лицей №1 г. 
Всеволожска. 

Технология 
(девочки) 

СОШ № 2  
г. Всеволожска 

10.30.  Тестирование,  

 Практические 

работы включают 

знания и умения 

разделов 

«Моделирование 

и 

конструирование

» и «Вязание».                                                                                                                   

 защита проекта 
 
 

Гарболовская СОШ, СОШ №2 
г.Всеволожска, СОШ №3 г.Всеволожска, 
Агалатовская СОШ, Ново-Девяткинская 
СОШ №1, Сертоловская СОШ №1 не 
более 4 участников от параллели от 
школы (7- 11 кл.) 
Остальные школы – не более 3 
участников от от школы (7- 11 кл.) 
Дополнительно: 1 участник от параллели, 
ставший победителем в прошлом 
учебном году. 
6 классы к участию в олимпиаде не 
допускаются. 

Технология 
(мальчики) 

СОШ №3  
г. Всеволожска 

11.00.  тестирование, 

 защита проекта, 
практическая 
5абота. 

Не более 2 участников от школы (7-9 кл. 
– 1 человек (на сложный проект – 2 
человека), 10-11 кл. – 1 человек (на 
сложный проект – 2 человека).  
Дополнительного по 1 участнику вне 
квоты: Гарболовская СОШ, МОУ «Лицей 
№1» г. Всеволожска, МОУ «СОШ №3»  
г. Всеволожска. 



 
История  СОШ №3 

г. Всеволожска 
11.00. Выполнение 

письменной 
работы. 
Обучающиеся 
должны владеть 
приемами 
письменного 
ответа на 
проблемный 
вопрос по 
истории, 
приемами 
письменного 
ответа по 
социологическим 
данным, 
элементами эссе. 
По тестовым 
заданиям 
ориентироваться 
на материалы 
ЕГЭ. 

Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 

г.Всеволожска, СОШ №2 г.Всеволожска, 

СОШ №6 г.Всеволожска, Сертоловская 

№1, Сертоловская СОШ №2, Ново-

Девяткинская СОШ №1, - не более 3 

участников от параллели 9, 10, 11 

классов. 

Остальные школы – не более 2 

участников от параллели 9, 10, 11 

классов. 
7-8 классы – не более 1 участника от 
параллели.  

Математика 
  

 Проверка работ 
осуществляется в 
2 дня  
 
Школы передают 

в Лицей и 

КСОШ № 1 свои 

заявки не 

позднее, чем за 7 

дней до 

олимпиады.  

 
На каждые 10 
(неполные 10) 
участников 
должен быть 
сопровождающи
й учитель (не 
обязательно 
учитель 
математики), 
который дежурит 
в аудитории во 
время 
олимпиады. 

Лицей №1  
г. Всеволожска, 
Кузьмоловская 
СОШ №1. 

10.00.  1 или 2 участника от параллели. Школы, 
в которых есть классы с углубленным 
или профильным изучением математики, 
могут включить в заявку от каждой 
параллели не более 6 участников (в 5-х 
классах – не более 4 участников).  
Победители олимпиады прошлого года 
могут быть включены в заявку школы 
дополнительно.   

Физическая 
культура  

СОШ №2  
г. Всеволожска 

11.00.  Теория (ответы 
на вопросы 
текстового 
задания. 
Тематика 

Не более 4 участников от школы 
(1девушка, 1 юноша от 7 – 8кл; 1 
девушка, 1 юноша от 9 – 11 кл). 
Дополнительно: 1 участник от параллели, 



вопросов 
соответствует 
требованиям к 
уровню знаний 
выпускников 
основной и 
средней школы 
по 
образовательной 
программе 
«Физическая 
культура»), 

 Спортивные 
игры, 

 Легкая атлетика. 
 
Участники 
олимпиады 
должны иметь при 
себе: ручку, 
спортивную форму, 
спортивную обувь 

ставший победителем в прошлом 
учебном году. 
 
У каждого участника олимпиады 
должен быть допуск врача на участие. 

Химия  СОШ № 4  
г. Всеволожска 

11.00. Учащиеся должны 

иметь: бумагу, 

периодическую 

систему 

химических 

элементов, таблицу 

растворимости, 

электрохимический 

ряд напряженности 

металлов, 

калькулятор. 
 

Кузьмоловская СОШ №1, Лицей №1 г. 
Всеволожска, СОШ №2 г. Всеволожска, 
СОШ №3 г. Всеволожска, СОШ №4 г. 
Всеволожска, СОШ №6 г.Всеволожска, 
Сертоловская СОШ №1, Сертоловская 
СОШ №2, Агалатовская СОШ, Ново-
Девяткинская СОШ №1, Гарболовская 
СОШ – не более 3 участников от 
параллели 9-11 классов. 
Остальные школы – не более 2 

участников от параллели 9-11 классов. 
Дополнительно: 1 участник от параллели, 
ставший победителем в прошлом 
учебном году. 
7, 8 класс – не более 1 участника от двух 
параллелей. 

Черчение  СОШ № 2  
г. Всеволожска 

11.00.  2 участника – 1-й год обучения, 
2 участника – 2-й год обучения, 
2 участника – конкурс «Юный 
конструктор», 
3 участника – «Компьютерная графика». 

Основы 
предпринимате
льской 
деятельности и 
потребительск
их знаний  

СОШ №3  
г. Всеволожска 

11.00. Тестовое задание 
по основам 
экономических и 
потребительских 
знаний, решение 
экономических 
задач. 

Не более 1 участника от параллели 10, 11 
классов. 

Изобразительн
ое искусство  

СОШ №2  
г. Всеволожска 

11.00. Художественные 
материалы 
разнообразные: 
гуашь, акриловые 
и акварельные 

2 участника – 7 класс; 2 участника – 8 
класс; 2 участника – 9 класс; учащиеся 
художественных школ – 2 человека (по 
желанию учителя ИЗО). 



краски, пастель и 
т. Д. Формат листа 
А3. 

Политехническ
ая олимпиада 

Лицей №1  
г. Всеволожска 

11.00. Разработка 
изобретения по 
заданной теме + 
решение задач по 
физике и 
математике. 

Не более 1 участника от параллели 10, 11 
классов. 

Краеведение  СОШ № 5  
г. Всеволожска 

11.00. Тестирование. Не более 6 участников от школы (8 – 9 
кл; - 3 человека, 10 – 11 кл. – 3 человека). 

Музыка  Кузьмоловская 
СОШ №1 

11.00.  Кузьмоловская СОШ №1 – не более 3 
участников от параллели  7, 9 классов.  
Агалатовская СОШ – не более 3 
участников от параллели  7 классов. 
Гимназия г.Сертолово – не более 3 
участников от параллели  7 классов. 
Лесколовский ЦО – не более 3 
участников от параллели  8 классов. 
Остальные школы – не более 2 
участников от параллели 6, 7, 8-9 
классов.  

Французский 
язык 

Янинская 
СОШ 

11.00  Не более 3 участников от параллели 10, 
11 классов. 
Не более 2 участников от параллели 9 
классов. 
7-8 класс – не более 1 участника от двух 
параллелей. 

Немецкий язык  Сертоловская 
СОШ №1 

11.00  Не более 3 участников от параллели 9, 
10, 11 классов. 

Математика 
(начальная 
школа) 

СОШ №2  
г. Всеволожска, 
Кузьмоловская 
СОШ №1 

10.00. Олимпиадная 
работа состоит из 
заданий: типовая 
задача 
повышенной 
сложности, 
единицы 
измерения 
(перевод, 
вычисления), 
геометрическое 
задание, 
закономерности, 
задание на 
проверку 
вычислительных 
навыков и порядка 
действий. 

Лицей №1, СОШ №2 г. Всеволожска, 
Сертоловская СОШ №1, Сертоловская 
СОШ №2, Кузьмоловская СОШ №1 – не 
более 4 участников от школы. 
Остальные школы – не более 3 
участников. 

Русский язык 
(начальная 
школа)  

СОШ №2  
г. Всеволожска, 
Кузьмоловская 
СОШ №1 

10.00. Олимпиадная 
работа состоит из 
заданий по темам: 
фонетика, состав 
слова, 
морфология, 
орфография, 

Лицей №1, СОШ №2 г. Всеволожска, 
Сертоловская СОШ №1, Сертоловская 
СОШ №2, Кузьмоловская СОШ №1 – не 
более 4 участников от школы. 
Остальные школы – не более 3 
участников. 



 

лексика. 


