
Календарь традиционных олимпиад МБОУ «Лицей №39»

№ Название олимпиады Классы Место проведения Примерные сроки 
проведения

Подробная 
информация

1. Всероссийская олимпиада школьников
- школьный этап; 5-11 МБОУ 

«Лицей №39»
Сентябрь - октябрь http://www.gorono- 

ozersk.ru/node/151
- муниципальный этап; 7-11 ОУ Озерского городского 

округа
Ноябрь - декабрь http://www.gorono- 

ozersk.ru/node/151
- региональный этап; 9-11 ОУ Озерского городского 

округа
Январь - февраль https://rcokio.ru/ 

vserossijskaja/
- заключительный этап. 9-11 ОУ Российской Федерации Март - апрель

2. Областная олимпиада школьников
- школьный этап; 5-8 МБОУ 

«Лицей №39»
Сентябрь - октябрь http://www.gorono- 

ozersk.ru/node/154
- муниципальный этап; 5-8 ОУ Озерского городского 

округа
Ноябрь - декабрь http://www.gorono- 

ozersk.ru/node/154
- областной этап. 5-8 ОУ Озерского городского 

округа
Февраль - март https://rcokio.ru/ 

oblastnye/
3. Всесибирская олимпиада школьников

- основной отборочный этап; 7-11 МБОУ 
«Лицей №39»

Октябрь - ноябрь https://sesc.nsu.ru/ 
olymp-vsesib/

- дополнительный 
отборочный этап;

7-11 Онлайн Декабрь - январь

- заключительный этап. 7-11 МБОУ 
«Лицей №39»

Февраль - март

4. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
- отборочный этап; 6-11 МБОУ

«Лицей №39» / онлайн
Ноябрь - декабрь https://zv.susu.ru/

- заключительный этап. 6-11 ОУ Озерского городского 
округа

Февраль - март

5. Олимпиада для школьников «От звездочек к звездам!»
- отборочный тур; 5 МБОУ

«Лицей №39» / онлайн
Ноябрь - декабрь https://zv.susu.ru/index 

.php/ ot-zvezdochek-k- 
zvezdam- заключительный тур. 5 Онлайн Февраль - март
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6. Московская олимпиада школьников по физике
1) отборочный этап: https://mosphys.olimpi 

ada.ru/- первый тур; 7-11 Онлайн Ноябрь
- второй тур. 7-11 Онлайн Январь
2) заключительный этап:
- первый тур; 11 МБОУ «Лицей №31» (г. 

Челябинск)
Февраль - март

- второй тур. 7-11 МБОУ «Лицей №39» Февраль - март
7. Санкт-Петербургская олимпиада школьников по химии

- отборочный этап; 8-11 Онлайн Ноябрь http://chemspb.3dn.ru/
- заключительный этап. 8-11 МБОУ «Лицей №39» Февраль

8. Олимпиада Росатом
- отборочный тур; 7-11 Онлайн Декабрь - январь https://olymp.mephi.ru/ 

rosatom- заключительный тур. 7-11 ОТИ НИЯУ МИФИ Февраль - март
9. Элимпиада «Физтех»

- отборочный этап; 9-11 Онлайн Октябрь - январь https://olymp.mipt.ru/
- заключительный этап. 9-11 МБОУ «Лицей №39» Февраль
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