
Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 году 

Всероссийская олимпиада школьников - самая массовая в стране. Во Всероссийской олимпиаде принимают участие около 7 миллионов 

школьников. До заключительного этапа доходит примерно 5 тысяч. При этом 8 процентов - это победители олимпиады, которые получают 

право поступления в вуз без экзаменов. Так что цена победы в прямом смысле слова высока. Но и требования к участникам предъявляются 

очень строгие. 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ: 

Школьный этап – 1.09 – 30.10. 2017 

Муниципальный этап 1.11 – 25.12 2017 

Республиканский этап  26.12 – 25.02. 2018 

Заключительный этап 1.03 – 30.04. 2018 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями и дополнениями от: 17 

марта, 17 декабря 2015 г.). 

Олимпиада проводится в 4 этапа: 

 1 этап – школьный, в нем принимают участие ученики с 4 по 11 класс; 

 2 этап – муниципальный, в нем принимают участие ученики с 7 по 11 класс, ставшие победителями и призерами школьного этапа; 

 3 этап – региональный, в нем принимают участие ученики 9-11 классов, ставшие победителями и призерами муниципального этапа; 

 4 этап – заключительный (российский), в котором принимают участие победители и призеры регионального этапа. 

 Организатор школьного этапа – Городское управление образования Администрации г. Абакана 

 Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до 

начала школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». (ЗАЯВЛЕНИЕ) 

В городе Абакане  и в МБОУ «Лицей»  в  текущем учебном году заявления принимаются до 04.09.2017. 

http://гуо.абакан.рф/assets/files/olimpiada/2017/zayavlenie-soglasie.pdf


 Результаты олимпиады публикуются на официальном сайте Городского управления образования, в том числе протоколы жюри олимпиады 

по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 



 

Приказ Городского управления образования Администрации г.Абакана от 11.07.2017 № 225 "Об утверждении сроков проведения школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году" 

Координатор олимпиады – Кострич Е.Н., заместитель директора по УВР, телефон 8 (3202) 28 23 02  

Помощник координатора, ответственный за прием заявлений   -     Смертина Н.С. 

Прием заявлений с 9.00 до 17.00 Кабинет заместителя директора – 2 этаж (кабинет 20А), старшее звено или кабинет № 13 (1 этаж, 

эстетический центр) 

 01.09.2017 (пятница) 

04.09.2017 (понедельник)  

 

http://гуо.абакан.рф/assets/files/olimpiada/2017/Prikaz%20GUO%20255%2007.07.17%20olimp.pdf
http://гуо.абакан.рф/assets/files/olimpiada/2017/Prikaz%20GUO%20255%2007.07.17%20olimp.pdf

