
Информация о проведении регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

  

Всероссийская олимпиада школьников является приоритетным 
направлением в общенациональной системе выявления, развития и 
поддержки одаренных детей. 

  

Любой школьник 5-11-х классов может принять участие в открытом 
школьном этапе всероссийской олимпиады и далее двигаться по 
олимпийскому лифту с учетом своих результатов и правил отбора на 
следующий этап. Участие в олимпиаде бесплатное. 

  

Олимпиада остается самым масштабным интеллектуальным состязанием 
России, в котором ежегодно участвуют более 6 миллионов обучающихся, 
объединяющим педагогов-наставников, преподавателей университетов, 
научных работников, представителей различных государственных и 
общественных организаций во всех субъектах Российской Федерации. 

  

В Свердловской области региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников всегда проводился по всем предметам олимпиадного цикла. В 
настоящее время это 24 общеобразовательных предмета: астрономия, 
биология, география, иностранный язык (английский, испанский, 
итальянский, китайский, немецкий, французский), информатика, история, 
искусство (мировая художественная культура), литература, математика, 
обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, право, русский 
язык, технология, физика, физическая культура, химия, экология, 
экономика. 

 
В региональном этапе принимают участие обучающиеся 9–11 классов, 
участники муниципального этапа олимпиады, набравшие необходимое 
количество баллов, которое установлено организатором регионального 
этапа; победители и призеры регионального этапа олимпиады 
предыдущего учебного года. 

 
Региональный этап 2019–2020 учебного года будет проведен в сроки, 
установленные Министерством просвещения Российской Федерации в 
период с 10 января по 22 февраля. 

Планируемое количество участников в этом году – 2 200 человек. 

 
В олимпиаде традиционно принимают участие школьники из более чем 
50 муниципальных образований Свердловской области. Наибольшее 



количество участников – представители образовательных организаций 
города Екатеринбурга. 

 
В «десятку» наиболее активных участников олимпиадного движения многие 
годы входят школьники из городов Нижний Тагил, Новоуральск, Ирбит, 
Качканар, Каменск-Уральский, Лесной. 
В 2020 году 13 олимпиад будет проводиться на базе Уральского 
федерального университета – биология, информатика, искусство, история, 
математика, литература, русский язык, обществознание, физика, 
физическая культура, химия, экология и экономика. 

 
На базе образовательных организаций общего образования города 
Екатеринбурга будут проведены 8  олимпиад: это иностранные языки - 
английский, итальянский, испанский, китайский языки – гимназия №2; 
немецкий язык – гимназия № 37; французский язык – гимназия № 39. 
Олимпиада по астрономии – Гимназия № 9, по технологии – в лицее № 180. 

 
Олимпиада по основам безопасности жизнедеятельности третий год будет 
проводиться на базе ведущего профильного вуза - в Уральском институте 
МЧС России, олимпиада по праву - в Гуманитарном университете, 
олимпиада по географии – в Екатеринбургском колледже транспортного 
строительства. 

 
Жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников состоит 
из известных ученых, преподавателей высших учебных заведений 
Екатеринбурга, ведущих педагогов-предметников нашей области. 

 
Информация о проведении регионального этапа 2019-2020 учебного 
года>> 

Победители и призеры регионального этапа олимпиады принимают участие 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников при 
условии прохождения по баллам, установленным Центральным 
Оргкомитетом Олимпиады по каждому предмету. 

 
Свердловская область в течение четырех лет являлась площадкой 
проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

 2014 год – заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по информатике и информационно-коммуникационным 
технологиям. Количество участников – 245 из 50 субъектов 
Российской Федерации. 

 2015 год – заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по физике. Количество участников – 264 обучающихся 9-
11 классов из 50 субъектов Российской Федерации. 

https://dm-centre.ru/rosolymp
https://dm-centre.ru/rosolymp


 2016 год – заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по экологии при участии ООО «УГМК–Холдинг». 
Количество участников – 244 обучающихся из 63 регионов страны. 

 2018 год - заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по математике. Количество участников – 378 
обучающихся из 67 регионов страны. 

На протяжении последних лет, начиная с 2010 года, Свердловская область 
входит в регионы-лидеры Российской Федерации по количеству участников 
и результатам участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады 
школьников. 

 


