
Информация по олимпиадам 
С 07 ноября 2017 года в Приморском крае стартует муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников.  

На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное управлением 

образования; 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования.  

 

В всероссийской 2017 году в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников, всего 

приняли участие более 2500 обучающихся, в том числе в олимпиадах по: 

Предмет Город 
Город 

победитель 
КШИ 

КШИ победители и 

призеры 

литературе 584 чел. 68 чел. (11,64%) 21 чел.  

математике 1412 чел. 108 чел. (7,65%) 18 чел. 2 (11,1%) 

праву 141 чел. 34 чел. (24,11%) -  

физике 306 чел. 31 чел. (10,13%) -  

экономике 137 чел. 10 чел. (7,30%) -  

русскому языку 1612 чел. 170 чел. (10,55%) 25 чел. 7 (28%) 

биологии 660 чел. 67чел. (10,15%) -  

экологии 48 чел. 1чел. (2%) -  

английскому языку 837 чел. 166чел. (19,83%) 12 чел. 2 (16,7%) 

информатике 94 чел. 2чел. (2,13%) -  

географии 567 чел. 60 чел. (10,58%) 6 чел. 5(83%) 

химии 261 чел. 26чел. (10,0%) 13 чел. 1 (7,7%) 

обществознанию 799 чел. 83чел. (10,39%) 15 чел. 5 (33,3%) 

ОБЖ 167 чел. 15чел. (9,0%) -  

истории 630 чел. 53чел. (8,41%) 17чел. 13(765) 

технологии 206 чел. 10 чел. (4,85%) -  

астрономии 35 чел. 2чел. (5,7%) -  

искусству (МХК) 121 чел. 9чел. (7,44%) -  

физической культуре 318 чел. 75чел. (23,58%) -  

 

          Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых определяется в 

требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 



общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе 

подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в жюри 

соответствующего этапа олимпиады. 

Начало каждой олимпиады в 10:00.  

График проведения муниципального этапа олимпиады следующий. 

 

Дата 

проведения 

Предмет класс Время 

выполнения 

работы 

Место проведения 

08.11.2017 Литература 7-8 

9-11 

не более 3 часов 

не более 5 часов 

МБОУ «Гимназия № 1»  

(ул. Севастопольская, 12) 

09.11.2017 Математика 7-8 

9-11 

135 минут 

180 минут 

МБОУСОШ № 18 

 (ул. Кирова, 138) 

10.11.2017 Право  9 

10-11 

60 минут 

90 минут 

МБОУСОШ № 6 

(ул. Чайковского, 53) 

13.11.2017 Физика  7-8 

9-11 

90 минут 

150 минут 

МБОУ «Гимназия № 1»  

(ул. Севастопольская, 12) 

14.11.2017 Экономика 9-11 120 минут Центр образования 

(ул. Фрунзе, 101) 

15.11.2017 Русский язык 7 

8-11 

1,5–2 часа 

3-4 часа 

МБОУСОШ № 16 

(ул. Фрунзе, 6) 

16.11.2017 Биология 7-11 180 минут МБОУСОШ № 1  

(ул. Фрунзе, 101) 

17.11.2017 Экология 7-11 120 минут Центр образования 

(ул. Фрунзе, 101) 

20.11.2017 Английский язык 7-8 

9-11 

90 минут 

120 минут 

МБОУСОШ № 18 

(ул. Кирова, 138) 

21.11.2017 Информатика 7-8 

9-11 

3-4 часа 

4-5 часов 

Центр образования 

(ул. Фрунзе, 101) 

22.11.2017 География  7-11 120 минут МБОУ «Гимназия № 1»  

(ул. Севастопольская, 12) 

23.11.2017 Химия 9-11 4 часа МБОУСОШ № 2 

(ул. Ворошилова, 13) 

24.11.2017 Обществознание 7-8 

9–11 

60 минут 

80 минут 

МБОУСОШ № 6 

(ул. Чайковского, 53) 

27.11.2017 ОБЖ 7-11 4 часа МБОУСОШ № 2 

(ул. Ворошилова, 13) 

28.11.2017 История 7-11 120 минут МБОУСОШ № 6 

(ул. Чайковского, 53) 

30.11.2017 Технология  7- 11 90 минут (теория)+120  Центр образования 

(ул. Фрунзе, 101) 

01.12.2017 Астрономия 7- 8 

9-11 

60 минут 

120 минут 

Центр образования 

(ул. Фрунзе, 101) 

04.12.2017 Искусство (МХК) 9-11 4 часа Центр образования 

(ул. Фрунзе, 101) 

05.12.2017 Физическая культура 7-11 45 минут 

(теория)+практика 

МБОУСОШ № 18 

 (ул. Кирова, 138) 

         

 Муниципальный этап всероссийской олимпиады для учащихся нашей школы-

интерната будет проходить согласно графику  в КШИ 3-4 видов (ул.  Фрунзе, 4) 

 

        Пожелаем участникам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

удачи и новых побед. Учащиеся, ставшие победителями на данном этапе олимпиады, 

будут допущены к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 
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