
Выдано на турнире имени М. В. Ломоносова 26.09.2010

Школьные олимпиады 2010/2011 учебного года в Москве
Информация о сроках проведения олимпиад приведена в данном информационном листке так, как она была известна

оргкомитету Турнира имени М. В. Ломоносова по состоянию на 23.09.2010. Некоторые из указанных дат наверняка поменяются,

но большинство — скорее всего будут такими же, как здесь указано.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с Положением, которое полно-
стью можно прочитать на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации по адресу:
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m695.html

Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.
1) В школьном этапе могут участвовать все желающие школьники с 5 по 11 класс, с 1 октября по 15 ноября

(какой-то из этих дней по каждому школьному предмету). Проводятся школьные олимпиады обычно в своей школе,
там же нужно узнавать и сроки их проведения в этой школе.

2) В Муниципальном этапе могут участвовать школьники с 7 по 11 класс, но не все желающие, а только по
результатам школьного этапа или муниципального этапа прошлого года.

Предполагаемые сроки проведения муниципального этапа Всероссийская олимпиады школьников в Москве в
2010/2011 учебном году:

13.11.2010 — русский язык, 15.11.2010 — экология, 19.11.2010 — история, 20.11.2010 — география, 21.11.2010 —
физика, 25.11.2010 — биология, 26.11.2010 — право, 26.11.2010 — технология, 27.11.2010 — литература, 27.11.2010 —
ОБЖ, 03.12.2010 — астрономия, 04.12.2010 и 05.12.2010 — иностранные языки (английский, немецкий, французский —
1 и 2 туры), 09.12.2010 — химия, 10.12.2010 — экономика, 11.12.2010 — обществознание, 11.12.2010 — физкультура (1
тур), 12.12.2010 — математика, 12.12.2010 — физкультура (2 тур), 18.12.2010 — искусство (МХК, ИЗО).

3–4) В региональном этапе участвуют школьники 9–11 классов по результатам муниципального этапа этого учеб-
ного года и регионального этапа прошлого учебного года. В заключительном этапе участвуют школьники 9–11 классов
по результатам регионального этапа этого учебного года и заключительного этапа прошлого учебного года.

Московская олимпиада школьников проводится параллельно со Всероссийской. На первые туры Московской
олимпиады школьников приглашаются все желающие школьники независимо от других олимпиадных успехов.

• Традиционная олимпиада по лингвистике (8–11 кл.) http://ling.narod.ru
1-й тур 21.11.2010 в Первом гуманитарном корпусе МГУ; 2-й тур 05.12.2010 в РГГУ.

• Дистанционные туры по русскому языку и по литературе — с 5 по 20 ноября 2010. http://www.filobraz.ru
(являются отборочными к следующим турам Московской олимпиады по русскому языку и по литературе).

• Московская математическая олимпиада (8–11 кл.) — 13.03.2011 в МГУ.
• Межвузовская олимпиада по математике (11 кл., возможно также 9 и 10) — 03.04.2011.
• Математический праздник (6–7 кл.) — 13.02.2011 в МГУ.
• Московская олимпиада по программированию — будет проводиться 20.02.2011 отдельно для 7–9 кл. и

для 10–11 кл. Для участия нужно зарегистрироваться на сайте олимпиады www.olympiads.ru/moscow до 10.02.2011.
• Московская физическая олимпиада (7–11 кл.) — 27.02.2011 1-й тур, 27.03.2011 2-й тур.
Для 7 класса олимпиада проводится в один тур (27.02.2011), для 8–10 классов 1-й тур является отборочным для

2-го, в 11 классе и на 1, и на 2 тур приглашаются все желающие (итог по сумме туров). Олимпиада проводится в
МГУ, других вузах Москвы, а также в регионах.

• Московская олимпиада по химии (8–11 кл.) — 13.02.2011 1-й тур, 20.03.2011 2-й тур.
• Московская олимпиада по географии (5–11 кл.) — 20.02.2011 1-й тур, 16.03.2011 2-й тур.
• Олимпиада по латинскому языку и античной культуре — 23.03.2011.

Другие олимпиады, которые проводятся в Москве (приглашаются все желающие школьники).
• Международный математический Турнир городов (8–11 к.) — базовый 10.10.2010, сложный 24.10.2010. На

каждый тур приглашаются все желающие, в Москве проводится в СТАНКИН, начало в 10.00, http://www.turgor.ru
• Межрегиональная олимпиада школьников по математике и криптографии (8–11 к.) — 28.11.2010.

http://www.cryptolymp.ru/
• Открытая олимпиада по программированию традиционно проводится в 2 этапа. Первый этап проводится

заочно с 10.10.2010 по 10.01.2011 на сайте www.olympiads.ru/zaoch. Принять участие в нем могут все желающие,
решения большинства задач проверяются на сервере в режиме реального времени в момент сдачи. По результатам
заочного этапа определяются участники, приглашаемые на заключительный очный этап олимпиады.

• Московская командная олимпиада по программированию — 17.10.2010. Участвуют команды из 3 школь-
ников. Регистрация — на сайте www.olympiads.ru/moscow до 7.10.2010.

• Заочный математический конкурс для 6–8 классов — информация в интернете http://www.mccme.ru/zmk/
• Московская открытая олимпиада по геологии. (6–11 кл) — 05.03.2011 и 06.03.2011 (1 и 2 туры).

http://geoschool.web.ru/
• Школьная биологическая олимпиада МГУ (ШБО). 6–11 классы. http://shbo.ru

• 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/

Оперативная информация: http://olimpiada.ru


