
Выдано на турнире им. Ломоносова 27.09.2009

Школьные олимпиады 2009/2010 учебного года в Москве

На момент сдачи в печать информационного листка, который вы читаете решения о сроках проведения большин-
ства олимпиад ещё не приняты.

Мы можем сообщить точную информацию о следующих олимпиадах:

Мероприятие Дата Класс Место

проведения

Контактная информация

Международный
математический
Турнир
городов

18.10.2009
(базовый вариант)
25.10.2009
(сложный вариант)

8–11 СТАНКИН

СТАНКИН

http://www.turgor.ru
turgor@mccme.ru (499)241–12–37

Традиционная олимпиада по 22.11.2009 1 тур 8–11 МГУ1ГУМ корп. http://ling.narod.ru
лингвистике 06.12.2009 2 тур РГГУ 260–65–60
Межрегиональная олимпиада
школьников по математике и
криптографии

29.11.2009 8–11 ИКСИ, а также в
др. городах

http://www.cryptolymp.ru/

(На перечисленные выше мероприятия приглашаются все желающие школьники — независимо от места жительства,
места обучения и участия в других олимпиадах.)

• Московская олимпиада по программированию. http://www.olympiads.ru/moscow
Традиционно первый тур олимпиады является заочным и проводится с 15 октября по 10 января (с 15.10.2009 по
10.01.2010 по адресу http://olympiads.ru/zaoch)

Приглашение на очные туры — по результатам участия в заочном.
• Московская командная олимпиада по программированию состоится 11.10.2009 года. Приглашаются все

желающие, регистрация до 01.10.2009. http://olympiads.ru/moscow/2009

• Заочный математический конкурс для 6–8 классов — информация в интернете http://www.mccme.ru/zmk/
• Информацию о «Математических регатах» — командных соревнованиях по математике для 7–11 классов — см.

по адресу http://olympiads.mccme.ru/regata/
• Информацию об устных математических соревнованиях — устной математической олимпиаде для 6–7 классов и

устной олимпиаде по геометрии для 8–11 классов — см. по адресу http://olympiads.mccme.ru/ustn/

Про другие олимпиады сообщаем адреса в интернете, где про эти мероприятия будет публиковаться оперативная
информация по мере её появления.

• Московская математическая олимпиада. 8–11 классы. http://olympiads.mccme.ru/mmo/
Планируемый срок проведения — март 2010 года.

• Математический праздник. 6–7 классы. http://olympiads.mccme.ru/matprazdnik
Планируемый срок проведения — 14 февраля 2010 года.

• Московская физическая олимпиада. 7–11 классы.
http://genphys.phys.msu.ru/ol/ и http://olympiads.mccme.ru/mfo/

• Московская городская олимпиада по химии. 8–11 классы. http://www.chem.msu.su/rus/olimp/
• Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии. 8–11 классы.

http://www.cryptolymp.ru/
• Школьная биологическая олимпиада МГУ (ШБО). 6–11 классы. http://olympiads.mccme.ru/sbo
• Московская открытая олимпиада по геологии. 6–11 классы. http://geoschool.web.ru/

В соответствии с приказом МинОбрНауки РФ №286 от 22.10.2007 сроки проведения регионального (городского)
этапа Всероссийских олимпиад школьников по предметам определяются Рособразованием. По Положению, этот этап
проводится в январе-феврале. Сроки будут уточнены не ранее середины октября 2009 года.

Большинство традиционных московских олимпиад с 2008/2009 учебного года проводится в порядке, установленным
приказом МинОбрНауки РФ №285 от 22.10.2007, вне системы Всероссийской олимпиады школьников.

Сроки этих олимпиад будут уточнены после опубликования приказа МинОбрНауки РФ об утверждении Перечня
олимпиад, проект которого рассмотрен Российским Союзом ректоров 2 сентября 2009 года. Проект Перечня опубли-
кован на сайте Российского Союза ректоров http://rsr-online.ru/

Оперативная информация:
http://olimpiada.ru/ http://olympiads.mccme.ru


