
Дата Предмет Пункт проведения 

14 ноября 2019 
года (четверг) 

История (7-11 классы) лицей № 17,  ул. Серпуховская, 28  

Биология (9-11 классы) СОШ № 50,  ул. Каштановая аллея, 147 

Биология (7-8 классы) ШИЛИ, ул. Каштановая аллея, 141-143 

15 ноября 2019 
года 
(пятница) 

Литература (9-11 классы)  СОШ № 25 с УИОП, ул. Фрунзе, 46 

Литература (7-8 классы) СОШ № 36, Московский пр-кт, 98А 

География (7-8 классы) СОШ № 16, ул. Багратиона, 107 

География (9-11 классы) СОШ № 12, ул. Б. Хмельницкого, 115 

16 ноября 2019 
года 
(суббота) 

Физика (7-11 классы) лицей № 49, ул. Кирова, 28 

21 ноября 2019 
года 
(четверг) 

ОБЖ (7-11 классы) гимназия № 40, ул. Ю. Маточкина, 4 

Экономика (7-11 классы) СОШ № 2, ул. Гагарина, 55 

22 ноября 2019 
года 
(пятница) 

Русский язык (8-11 кл.) СОШ № 31, ул. Пролетарская, 66а 

Русский язык (7 класс) гимназия № 32, ул. Сергея Тюленина, 2  

Технология (7-11 классы)  лицей № 18, ул. Леонова, 6 

23 ноября 2019 
года 
(суббота) 

Право (7-11 классы) СОШ № 7, ул. Горького, 66 
Астрономия (7-11 классы) СОШ № 4, ул. К. Маркса, 65 

28 ноября 2019 
года (четверг) 

Англ. язык (9-11 классы)/п гимназия № 1, ул. Кропоткина, 8/10 

Англ. язык (7-8 классы)/п СОШ № 57, ул. Флотская, 6 

29 ноября 2019 
года 
(пятница) 

Англ. язык (9-11 классы)/у гимназия № 1, ул. Кропоткина, 8/10 

Химия (7-11 классы) СОШ № 24, ул. Пионерская, 9  

30 ноября 2019 
года 
(суббота) 

Обществознание (7-11 кл.) СОШ № 33, ул. Куйбышева, 15 



05 декабря 2019 
года 
(четверг) 

Нем. язык (7-11 классы)/письменная 
часть 

гимназия № 22, ул. Новый вал, 23 

06 декабря 2019 
года 
(пятница) 

Нем. язык (9-11 классы)/устная часть гимназия № 22, ул. Новый вал, 23 

Физкультура (9 классы) лицей № 35, ул. Марш. Баграмяна, 34 

Физкультура (7-8 классы) СОШ № 56, ул. Н. Карамзина, 6 

Физкультура (10-11 кл., д.) СОШ № 6 с УИОП,  ул. У. Громовой, д.1 

Физкультура (10-11 кл., ю.) СОШ № 56, ул. Л. Иванихиной, 9 

12 декабря 2019 
года 
(четверг) 

Экология (7-11 классы) СОШ № 47, ул. Серж. Колоскова, 10 
МХК (7-11 классы) СОШ № 10, ул. Войнич, 1 

13 декабря 2019 
года 
(пятница) 

Математика СОШ № 38, ул. Зеленая, 18а 

14 декабря 2019 
года 
(суббота) 

Французский язык 
СОШ № 21, ул. Бассейная, 40 

Итальянский язык 

Испанский язык 
лицей № 23, ул. Вагнера, 51 

Китайский язык 

ИКТ (7-11 классы) лицей № 23, ул. Вагнера, 51 

гимназия № 32, ул. Подп. Иванникова, 6 

СОШ № 29, ул. Машиностроительная, 66 
 



ВАЖНО!!!!! 
Подведение итогов олимпиады 
8.1. Порядка Окончательные итоги муниципального этапа олимпиады 
утверждаются приказом комитета по образованию с учетом 
результатов работы апелляционной комиссии. 
 
8.2. Порядка Предварительным объявлением итогов олимпиады 
считается размещение результатов на сайте «Школьные олимпиады 
Калининградской области». По итогам рассмотрения апелляций статус 
участника в итоговом протоколе может быть изменен. Официальным 
объявлением итогов олимпиады считается размещение на сайте 
«Школьные олимпиады Калининградской области» приказа комитета 
по образованию об утверждении итогов муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников. 
 
Пункт 8.3 Порядка: 
Победитель - участник, набравший наибольшее количество баллов (не 
менее 50% от максимально возможных баллов).  
В случае равенства набранных баллов у нескольких участников все они 
признаются победителями.  
 
Пункт 8.4 Порядка: 
Призеры - все участники муниципального этапа олимпиады, 
следующие в итоговой таблице за победителями, набравшие не менее 
40% от максимально возможных баллов. 
Количество призёров не может превышать 35% от числа участников 
соответствующей параллели.  
В случае, когда у призёра, определяемого в пределах установленной 
квоты, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за 
ним в итоговой таблице участников олимпиады, все участники, 
имеющим равное с ним количество баллов, признаются призёрами. 
ВАЖНО!!!! 

 Сообщить заранее Семёновых Т.И. о невозможности участвовать 
в олимпиаде через эльжур. 

 Наличие ОРИГИНАЛА паспорта (если Вам нет 14-ти, то 
заграничный паспорт или свидетельство о рождении и справка со 
школы с фотографией)  является обязательным условием (копии и 
электронные версии не рассматриваются). 

 На физкультуру и ОБЖ СПРАВКА от терапевта с надписью 
«участвовать в олимпиаде по …разрешено» за 3 дня до 
олимпиады. 


