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Учебный год

Фактическое 
кол-во 

участников 
(чел.)

Кол-во 
участников 

(обучающийся, 
принявший 

участие в данном 
этапе олимпиады 

по нескольким 
предметам, 

учитывается 1 
раз) (чел.)

Общее 
кол-во

победителей 
и призеров 

(чел.)

2019-2020 год 24 383   24217 8243

2020-2021 год 60 254   53253 14274

2021-2022 год 29 266   21347 8180

Итого 113 903   98817 30697
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В 2022-2023 учебном году всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 года «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»
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https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/shkolnyi-etap-vsosh/aktualizatsiia
https://forms.gle/Jm8AUWTri2smd34T9
https://forms.gle/tvHseGtKevjneTkh7
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1. 





В письме просим указывать предмет, код участника, класс участия, номер задания и вопрос. 
Вопросы, направленные иным способом рассматриваться не будут



Дистанционные образовательные курсы на платформе
ОЦ «Персей» http://moodle.center-prof38.ru/ для подготовки к олимпиадам
по 13 предметам: математика, физика, химия, биология, астрономия,
экономика, английский язык, русский язык, литература, информатика,
история, право, обществознание

10 октября – 30 ноября 2022
математика, русский язык, окружающий 

мир, 
история Иркутской области

03 октября – 09 ноября 2022 – регистрация
11 – 27 ноября 2022 – отборочный заочный этап

10 – 19 февраля 2023 – заключительный этап

ноябрь – февраль 2022 года – отборочные 
этапы

март – апрель 2023 года – заключительные 
этапы

http://moodle.center-prof38.ru/


Планируемые даты:
10 ноября 2022 – 15 февраля 2023 –

региональный этап
10 апреля 2023 – старт 
заключительного этапа 

июль 2023 – заключительный этап в г. 
Сочи

Чемпионат корпораций - декабрь 2022,
Чемпионат компетенций – май 2023
Компетенции: прототипирование 14+

инженерный дизайн 14+
сити-фермерство 14+

мобильная робототехника 10+
электроника 14+

мультимедиакоммуникации 14+

Планируемые даты:
18 октября – 7 ноября 2022

региональный конкурс инфобаннеров
научно-технической направленности

Номинации: 
глобальные проблемы современности;

великие люди 21 века;
здоровый образ жизни как модная 

тенденция;
техника будущего;

жизнь в 22 веке

17 октября – 30 ноября 2022 

Номинации:
регион Иркутск: глобальные проблемы 

современности и пути их решения;
известные люди Иркутской области;

профессиональная династия Иркутской 
области







Школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 2022 

Биология
Олимпиада: 14 октября

Химия
Олимпиада : 7 октября

Курсы: с 19 сентября

Физика
Олимпиада: 30 сентября 

Курсы: с 19 сентября

Астрономия
Олимпиада : 11 октября

Курсы: с 19 сентября

Математика
Олимпиада : 21 октября

Курсы: с 19 сентября

Информатика
Олимпиада : 28 октября



МЫ ВКонтакте

https://vk.com/perseusirk

МЫ в Телеграм

https://t.me/perseiirk

https://vk.com/perseusirk
https://t.me/perseiirk
http://perseusirk.ru/



