
Сроки проведения 2020-2021 

1. Школьный этап ВсОШ 

Сроки проведения: Школьный этап проходит очно по 18 предметам и 

дистанционно по 6 (физике, биологии, химии, астрономии, математике и информатике) с 

сентября по октябрь в школах, гимназиях и лицеях. 

Для кого: для школьников с 4 по 11 класс 

В следующий тур проходят призѐры и учащиеся, набравшие для этого 

достаточное количество баллов. Школьный – самый массовый этап ВсОШ, в котором 

принять участие может каждый желающий. Сложность заданий невысока: с ними легко 

справится ученик, освоивший школьный курс предмета.  

2. Муниципальный этап ВСОШ 

Сроки проведения: Ноябрь-декабрь. Результаты по всем предметам публикуют 

до нового года. 

Для кого: для школьников с 7 по 11 класс 

За организацию данного этапа отвечают местные органы самоуправления в 

образовательной сфере. Именно они устанавливают минимальный проходной балл и 

квоту на количество школьников от каждого учебного заведения, которые допущены к 

участию в следующем туре. Если ученик выполнил задание уровня 7 класса, он может 

быть допущен к участию в муниципальной олимпиаде. Фактический класс обучения не 

играет роли. Задания на муниципальном этапе требуют углубленных знаний за пределами 

школьной программы. 

3. Региональный этап ВсОШ 

Сроки проведения: Сразу после январских праздников стартует региональный 

этап. И длится он до конца февраля. 

Для кого: участвуют школьники 9-11 классов, или учащиеся более младших 

классов, которые написали муниципальный этап за 9-11 класс. 

Региональный этап организуют органы государственной власти субъектов РФ в 

сфере образования. Школьники со всего региона съезжаются в назначенный город и 

пишут олимпиаду. По всем предметам, в которых талантливые старшеклассники и дети, 

опережающие школьную программу, могут себя проявить, уровень сложности заданий 

возрастает. Для успешного решения задач требуются не только глубокие познания в 

предмете, пригодятся навыки критического мышления, развитая логика и внимание к 

деталям. Победители и призеры регионального этапа отмечают, что конкуренция на 

региональном этапе необычайно высока. Для победы важно сконцентрироваться на 

практической стороне предмета, в отличие от муниципального этапа, где больше упор на 

теорию. 

4. Заключительный этап ВСОШ 

Сроки проведения: Заключительный этап проходит весной - в марте-апреле. 



Для кого: участвуют школьники 9-11 классов или учащиеся более младших 

классов, которые написали региональный этап за 9-11 класс 

Если в прошлом году школьник принимал участие в олимпиаде и стал призѐром 

последнего тура, он может приехать на него, миновав остальные ступени. Так некоторые 

учащиеся становятся многократными победителями ВсОШ. Именно по результатам 

заключительного этапа Всеросса выбирают школьников, которые в дальнейшем поступят 

в профильные вузы без экзаменов. 

 

Официальная страница в Instagram: 

https://www.instagram.com/vsosh_olimpiada/ 

Со сроками проведения регионального и заключительного этапа можно 

ознакомиться по ссылкам: 

https://olimpiada.ru/news/19438 - региональный этап 

https://olimpiada.ru/news/19726 – заключительный этап 

Порядок проведения 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103050027 
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