
ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  

ШКОЛЬНИКОВ 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА 

Начало всех олимпиад в 9.00, регистрация с 8.00. 

 

Для участия в РЭ ВСОШ необходимо: 

1. Пройти электронную регистрацию по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63ac034e43f74fac84344c41/ 

Регистрироваться надо на каждую предметную олимпиадуне позднее, чем за 3 

суток до начала олимпиады; 

2. Иметь при себе: 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении или паспорт) и его 

ксерокопию;  

медицинскую справку по форме 079/у;  

справку об отсутствии контактов с больными инфекционными заболеваниями (СЭС).  

заявление от родителей (законных представителей) (если участник олимпиады 

несовершеннолетний) или  

заявление совершеннолетнего участника осогласии на публикацию результатов по 

каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте организатора олимпиады 

в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Что можно взять с собой в аудиторию? Канцелярские принадлежности, напитки в 

прозрачной упаковке, шоколад, в случае необходимости – лекарства. 

Обязательно нужно иметь с собой: ручки с темно-синими (желательно гелевые или 

капиллярные). Остальное смотри в таблице, которая будет пополняться по мере 

приближения даты олимпиады. 

Нельзя: приносить в аудитории и использовать во время туров свои тетради, справочную 

литературу и учебники,электронную технику(кроме непрограммируемого калькулятора в 

некоторых случаях, см. в таблице), в том числе телефоны, коммуникаторы, плееры, 

электронные записные книжки и т. п.  

 

Показ работ будет осуществляться в дистанционном/очном формате, организованное 

местами проведения.  

Для подачи заявления на апелляцию необходимо подать письменное заявление по 

установленной форме (Приложение 1) по адресу места проведения олимпиадного тура. 

 

Итоговые протоколы будут размещаться на сайте ГАУ ДПО "ВГАПО" 

https://vgapkro.ru/20733-2/ 

https://forms.yandex.ru/u/63ac034e43f74fac84344c41/
https://vgapkro.ru/20733-2/


 

Участники РЭ текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, 

установленное Министерством просвещения РФ, будут приглашены на следующий, 

заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. Проходной балл будет 

известен после 10 марта 2023 г.  

 

 

Желаем успехов всем участникам олимпиады! 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Предмет Место проведения Сроки 

проведения 

Дата 

показа 

работ 

Дата 

апелляции 

Дата 

опубликова

ния 

результатов 

Время, 

предусмотре

нное на 

выполнение 

заданий 

Что 

дополнительн

о нужно взять 

с собой 

1.  Физика+олимп

иада им. Дж. 

Кл. Максвелла 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Волгоградский 

государственный технический 

университет" 

400005, г. Волгоград, проспект 

им. В.И. Ленина, д. 28 

28 января - 

практически

й тур 

 

 

 

30 января -

теоретическ

ий тур 

 

7 февраля 9 февраля 

1500 

ауд. 517 

г. Волгоград, 

ул. Советская 

д. 35 

13 февраля для 7 – 8 

классов 

(олимпиада 

им. Дж. Кл. 

Максвелла) – 

235 мин.;  

для учащихся 

9 – 11 классов 

–  300 мин.  

 

для 7 – 8 

классов 

(олимпиада 

им. Дж. Кл. 

Максвелла) –

240 мин. 

для учащихся 

9 – 11 классов 

–  300 мин. 

непрограммируе

мый калькулятор 

 


