
 
 
 

Анкета 
участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_____________________________________________2020-2021уч.г. 
 

ВНИМАНИЕ:просьба заполнять анкету печатными буквами, чётко и 
разборчиво! 

 

Фамилия 
 

 
 
 

Имя 
 

 

Отчество 
 

 

Дата рождения (дд.мм.гггг.) 
 

 

Район 
 

 

Школа 
 
 

Класс 
 
 

Телефон домашний (код) 
 
 

Телефон мобильный 
 
 

Телефон одного из 
родителей 

 

E - mail 
 
 

Школьный учитель  
Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 

Педагог дополнительного 
образования, подготовивший 
к олимпиаде 
(если есть) 

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 

 
Учреждение 
дополнительного  
образования (если есть) 
 

 

 
 
 
 
* необходимо для упрощения поиска Вашей анкеты 

 

 

 

 

 

Первые 2 буквы 

Вашей фамилии* 



ПАМЯТКА УЧАСТНИКА   

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ  

2020-2021 УЧ. ГОДА 

 Начало всех олимпиад  в 9.00, регистрация с 8.30. 
 
 В целях проведения олимпиады в оптимальном режиме  необходимо: 
 

1. Предоставить ксерокопию паспорта (разворот с фамилией, именем и страницу с пропиской)или свидетельство о 

рождении на каждую предметную олимпиаду; 

 
2. Произвести электронную регистрацию на сайте Центра «Интеллект» не позднее, чем за сутки до начала 

предметной олимпиады;  

 
3. Заполнить анкету (заранее) и в печатном виде предоставлять на каждую предметную олимпиаду. 

 
   Для подготовки к олимпиаде  вы можете ознакомиться с заданиями и решениями олимпиады прошлых лет 

   на  сайтах http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/ и https://olimpiada.ru/intro 

 

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

                                                                         в случае необходимости –  лекарства. 

Обязательно нужно иметь с собой: смотри в таблице. 

 

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.  

 

 
 
 
 
 

http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/
https://olimpiada.ru/intro


 
 

№ 

п/п 
Предмет Место проведения Сроки проведения 

Время, предусмотренное на 

выполнение заданий 
Что нужно взять с собой 

12. Обществознание 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

1 февраля – 1 тур 

(критический разбор 

текста) 

90 минут 

Ручки синего или черного 

цвета 
2  февраля – 2 тур 

(задачи и задания) 
120 минут 

15. История 

ГБУ ДО «Ленинградский 

областной центр развития 

творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект», г. 

Санкт-Петербург, пос. Лисий 

Нос, ул. Новоцентральная, д. 

21/7 

8 февраля – 1 тур 

(сочинение на основе 

анализа источника 

(проект) и историческое 

эссе) 

180 минут 

Ручки синего или черного 

цвета 

9 февраля – 2 тур 

(решение олимпиадных 

задач) 

180 минут 

 
Итоговые протоколы будут размещаться на сайте Центра «Интеллект». 
Участники РЭ текущего учебного года, набравшие необходимое количество баллов, установленное Минобрнауки России, будут 
приглашены на  следующий, заключительный этап всероссийской олимпиады школьников.  
Проходной балл будет известен в начале марта 2021г.  
Внимание!!! 
 
В сроки проведения  соответствующих предметных олимпиад РЭ ВсОШ будут проходить олимпиады для 7 и 8 
классов: 
 
по физике - олимпиада Максвелла http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-maksvella/ 
 
по математике-олимпиада им. Леонарда Эйлера (8 класс) http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-eylera/ 

 
Желаем успехов всем участникам олимпиады! 

http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-maksvella/
http://intellect.lokos.net/olimpiady/olimpiada-eylera/

