
 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

в 2021-2022 учебном году 

 
  

 Участникам регионального этапа необходимо при себе иметь: 

● документ, удостоверяющий личность; 

● справку из образовательного учреждения с указанием класса обучения; 

● справку об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение последних 14 дней; 

● согласие родителей (законных представителей) участника регионального этапа олимпиады на обработку персональных 

данных своего ребенка; 

● письменные принадлежности (гелевые ручки с черными/синими чернилами) 

● сменную обувь или бахилы. 

На олимпиаду по физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности необходим медицинский допуск. 
 

  При регистрации обязательно наличие приказа о сопровождении учащихся к месту проведения олимпиады и 

обратно, с указанием маршрута движения и сопровождающего, ответственного за жизнь и безопасность участников 

Олимпиады. У сопровождающего должны быть: документ, удостоверяющий личность и справка об отсутствии 

контактов с инфекционными больными в течении последних 14 дней. 

  Сопровождающий передает согласия родителей и справки на каждого участника Олимпиады.   
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Даты проведения Место проведения Время проведения Подведение 

итогов (по 

классам/по 

возрастным 

группам) 

Что необходимо 

иметь участнику 

1.  Французский язык  11 января 2022 г.,  

12 января 2022 г. 

 

МБОУ Одинцовский 

лицей № 2 

Московская обл. 

г.Одинцово ул. Чикина 

д.13 

1 день: 

1 конкурс-35 минут 

2 конкурс - 30 минут 

3 конкурс - 85 минут 

4 конкурс - 80 минут 

9-11  Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

(Итого-230 минут)  

2 день: длительность 

для каждого 

участника 25 

минут:подготовка-15 

минут, ответ-10 

минут 

2 Литература 13 января 2022 г. Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»  

г. Балашиха 

143983, Московская 

область, г. Балашиха, 

мкр. Керамик, 

ш. Носовихинское, д. 

13, стр. 1; 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Домодедовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

142001, Московская 

область, г. Домодедово, 

мкр Северный, 

ул. Советская, д. 70; 

 

5 часов 9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2»  

г. Истра 

143500, Московская 

область, г. Истра, ул. 

Юбилейная, д. 11а;  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Королёв 

Московской области 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1»  

141070, Московская 

область, г. Королёв, ул. 

Октябрьская, д. 10; 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

141730, Московская 

область, г. Лобня, ул. 

Авиационная, д. 1; 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 

44 имени героя 

Советского Союза Д.Л. 

Калараша 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

Московской области 

140005, Московская 

область, г. Люберцы, 

ул. Калараш, д. 3; 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Кубинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 имени Героя 

РФ И.В. Ткаченко 

143070, Московская 

область, Одинцовский 

район, г. Кубинка, 

городок Кубинка-8, стр. 

28; 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовский лицей №6 

имени А.С. Пушкина 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

143000, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. 

Ново-Спортивная, д. 14 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

142108, Московская 

область, г. Подольск, 

ул. Бородинская, д. 20; 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 им. А.К. 

Астрахова» 

141018, Московская 

обл., г. Мытищи, просп. 

Новомытищинский, д. 

88, корп. 5 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 7 

г. Солнечногорска 

141500, Московская 

область, 

г. Солнечногорск, ул. 

Почтовая, д. 9; 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№14» городской округ 

Электросталь  

144000, Московская 

обл., г. Электросталь, 

пр-д Чернышевского, д. 

22 

 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

140411, Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Зеленая, д. 30 

3 Русский язык 14 января 2022 г. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

140200, Московская 

обл., г. Воскресенск, ул. 

Октябрьская, д. 21 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Долгопрудный 

средняя 

235 минут  9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

общеобразовательная 

школа № 9 

141700, Московская 

область, 

г. Долгопрудный, 

Московское шоссе, д. 

53а; 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Домодедовская 

гимназия № 5 

142004, Московская 

область, г. Домодедово, 

мкр Центральный, ул. 

Корнеева, д. 39; 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Королёв 

Московской области 

«Гимназия № 9» 

141075, Московская 

область, г. Королёв, 

Кооперативный проезд, 

д. 1; 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

учреждение 

Нахабинская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

143430, Московская 

область,  

г.о. Красногорск, п. 

Нахабино,  

ул. Красноармейская, д. 

56; 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нахабинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

143430, Московская 

обл., г.о. Красногорск, 

п. Нахабино, ул. 

Красноармейская, д. 56 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №12 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

Московской области 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

140013, Московская 

обл., г. Люберцы, ул. 

Побратимов, д. 19 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская гимназия 

№ 13 

143000, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д. 3-А 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

142603, Московская 

обл., г. Орехово-Зуево, 

ул. Бондаренко, д. 15 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

143964, Московская 

область, г. Реутов, ул. 

Комсомольская, д. 15; 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

142203, Московская 

область, г. Серпухов, 

ул. Советская, д. 45; 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№16» 

141006, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Белобородова, д. 5 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

140411, Московская 

область, г. Коломна, ул. 

Зеленая, д. 30 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

4 Информатика 15 января 2022 г., 

17 января 2022 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 27  

Адрес: г.о. Химки, ул. 

Горшина, стр. 5А 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

Адрес: г. Мытищи, 

Новомытищинский 

проспект, д. 74 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

141002, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Шараповская, д. 6А, 

корп. 2 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

Пробный тур – 60 

минут 

1 тур (15.01) – 300 

минут 

2 тур (17.01) – 300 

минут  

9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами, карандаш, 

ластик, циркуль, 

линейка 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

общеобразовательная 

школа №34» 

142121, Московская 

область, Городской 

округ Подольск, город 

Подольск, микрорайон 

Кузнечики, ул. Генерала 

Стрельбицкого, д 11. 

5 Химия 18 января 2022 г., 

19 января 2022 г. 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственный 

областной университет 

МО, г. Мытищи, ул. 

Веры Волошиной,                

д. 24 

 

АНОО «Физтех-лицей» 

им. П.Л. Капицы 

МО, г. Долгопрудный, 

ул. Летная, д.7 

 

МБОУ Одинцовская  

СОШ №17 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

МО, г. Одинцово ул. 

Кутузовская, д. 11 

 

Теоретический тур – 

300 минут 

Экспериментальный 

тур – 300 минут 

9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами, 

непрограммируемый 

калькулятор 

 

Для 

экспериментального 

тура - химический 

халат, защитные 

резиновые перчатки и 

защитные очки.  

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

20 января 2022 г., 

21 января 2022 г. 

Теоретический тур: 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

1 тур – 180 минут 

2 тур – не определено 

9,10, 11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 

Обязательно!!! 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

учреждение «Центр 

образования № 17» 

142400, Московская 

область, Богородский 

городской округ, 

Ногинск, Белякова, 21а 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

140200, Московская 

обл., г. Воскресенск, ул. 

Октябрьская, д. 21 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №4 

г. Дмитрова 

141800, Московская 

обл., г. Дмитров, ул. 

имени Махалина, д.15 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская гимназия 

№ 13 

143000, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д. 3-А 

 

Медицинское 

заключение о допуске 

к участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях. 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 31» 

141021, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Борисовка, стр. 6 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

№5» 

142100, Московская 

обл., г. Подольск, ул. 

Комсомольская, д. 84 

 

Практический тур: 

 

ГОУ ВО МО 

«Московский 

государственный 

областной университет»  

141017, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 2-я 

Новая, д. 30 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центр допризывной 

подготовки молодежи»  



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

142403, Московская 

область, г. Ногинск, ул. 

Санаторная, д. 5А 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Быковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

142143, Российская 

Федерация, Московская 

область, Городской 

округ Подольск, п. 

Быково, улица 

Школьная, дом 9 

 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Московской области 

Одинцовский «Десятый 

лицей» 

143003, Российская 

Федерация, Московская 

область, Одинцовский 

район, г. Одинцово, 

бульвар Любы 

Новоселовой д. 8 

7 Физика 22 января 2022 г., 

24 января 2022 г. 

Государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

1-й тур – 295 минут 

2-й тур – 280 минут 

 

9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами, 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Московской области 

«Королевский лицей 

научно-инженерного 

профиля» 

Адрес: 141070, 

Московская область,  

г. Королёв, ул. 

Циолковского, д. 9 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 14 

Адрес: 140180, 

Московская область, 

г. Жуковский, ул. 

Федотова, д. 19 

 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение городского 

округа Долгопрудный 

средняя 

общеобразовательная 

школа №14 

141700, Московская 

обл., г. Долгопрудный, 

бул. Новый, д. 21, 

корпус 3 

 

Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

непрограммируемый 

калькулятор 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

"Физтех-лицей" имени 

П.Л. Капицы 

141701, Московская 

область, город 

Долгопрудный, улица 

Летная, дом 7 (22 и 24 

января 2022 г.) 

8 Биология 25 января 2022 г., 

27 января 2022 г. 

 АНОО «Областная 

гимназия им. Е.М. 

Примакова» Адрес: 

143082 Московская 

обл., Одинцовский 

городской округ, дер. 

Раздоры, ул. Утренняя, 

д. 1. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждения Гимназия г. 

Раменское 

140105, Российская 

Федерация, Московская 

область, Раменское, 

Северное шоссе, д. 8 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №12 

г. Химки 

141400, Российская 

Федерация, Московская 

область, Химки, Ул. 

Лавочкина, 12 

Теоретический тур – 

180 минут 

Практический тур – 

180 минут 

9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

№2,  

142300, Московская 

обл., г. Чехов, ул. 

Чехова, д. 8 А 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 имени Н.В. 

Менчинского 

городского округа 

Павловский Посад 

Московской области, 

142500, Московская 

обл., г. Павловский 

Посад, ул. Мира, д. 1 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32»,  

141021, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Юбилейная, стр. 6А 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

9 Астрономия 26 января 2022 г. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Адрес: Московская 

область, г. Жуковский, 

ул. Дугина, д. 16. 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4». Адрес: 

Московская область, 

г. Реутов, ул. 

Комсомольская, д. 15 

 

Автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

г.Долгопрудного 

средняя 

общеобразовательная 

школа №10 

141700, Московская 

обл., г. Долгопрудный, 

ул. Спортивная, д. 3а 

 

3 часа 55 минут 9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами, карандаш, 

линейка, инженерный 

непрограммируемый 

калькулятор 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Пушкинского 

муниципального района 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 г. Пушкино» 

141207, Российская 

Федерация, Московская 

область, Пушкино, 2-ой 

Некрасовский проезд, 4 

10 Экономика 28 января 2022 г. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Королёв 

Московской области 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Адрес: Московская 

область, г. Королёв, б-р 

Октябрьский, д. 33 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Кадетская школа 

Адрес: Московская 

область, г.о. Люберцы, 

г. Люберцы, 

Первый тур (90 

минут) 

Второй тур (140 

минут)  

9, 10, 11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами, линейка, 

карандаш, ластик 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

3 почтовое отделение, д. 

50 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 

Адрес: Московская 

область, г. Одинцово, 

ул. Молодежная,  

д. 16-в 

 

Автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования 

г.Долгопрудного 

средняя 

общеобразовательная 

школа №10 

141700, Московская 

обл., г. Долгопрудный, 

ул. Спортивная, д. 3а 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№7» 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

143960, Московская 

обл., г. Реутов, ул. 

Советская, д. 27 

11 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

29 января 2021 

года 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Салтыковская 

гимназия» 

143930, Московская 

обл., г. Балашиха, мкр. 

Салтыковка, ш. 

Разинское, д. 27А 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Кадетская 

школа муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

Московской области 

140003, Российская 

Федерация, Московская 

область, г.о.Люберцы, г. 

Люберцы, 3 почтовое 

отделение, д.50 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Пушкинского 

городского округа 

215 минут 9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 8 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов  г. 

Пушкино» 

141200, Московская 

обл., г. Пушкино, ул. 

Чехова, д. 8 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская cредняя 

общеобразовательная 

школа № 12 

143000, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. 

Молодежная, д. 16-в 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

142603, Московская 

обл., г. Орехово-Зуево, 

ул. Бондаренко, д. 15 

 

Муниципальное 

бюджетное 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

142214, Московская 

обл., г. Серпухов, ул. 

Советская, д. 83 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Средняя 

общеобразовательная 

школа №25 

141410, Российская 

Федерация, Московская 

область, Химки, 

Молодёжный проезд, д. 

4 

12 Обществознание 31 января 2022 г., 

01 февраля 2022 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 10»  

143980, Московская 

область, г. Балашиха, 

мкр. Железнодорожный, 

ул. Калинина, д. 7 

Первый тур  

(210 минут) 

 

Второй тур  

(150 минут) 

9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 4 

г. Дмитрова 

141800, Московская 

область, г. Дмитров, ул. 

имени Махалина, д. 15 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Королёв 

Московской области 

«Гимназия № 5» 

141092, Московская 

область, г. Королёв, 

мкр. Юбилейный,  

ул. А.И.Соколова, д. 3 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 

143400, Московская 

область, г. Красногорск, 

Южный бульвар, д. 3 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

учреждение 

«Видновская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

142701, Московская 

область,  

г.о. Ленинский, г. 

Видное, ул. Советская, 

д. 24 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская гимназия 

№ 4 

143000, Московская 

область, г. Одинцово, 

ул. Можайское шоссе, 

д. 109 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Раменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 21 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

140100, Московская 

область, г. Раменское, 

ул. Гурьева, д. 23 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

№ 9 г. Химки 

141400, Московская 

область, г. Химки, 

просп. Ленинский, д. 7 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 

142300, Московская 

область, г. Чехов, ул.  

Лопасненская, стр. 1/1 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4» 

141021, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Лётная, д. 30, корп. 2 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

общеобразовательная 

школа №20 

140408, Московская 

обл., г. Коломна, ул. 

Шавырина, д. 5 

13 Экология 02 февраля 2022 г., 

03 февраля 2022 г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

142100, Московская 

область, г. Подольск, 

ул. Февральская, д. 30 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» г.Балашиха 

143980, Московская 

обл., г. Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Школьная, д. 3, стр. 1 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 4 имени П.И. 

Климука городского 

округа Щёлково 

Теоретический тур 

 (180 минут) 

  

Проектный тур 

 (по 5-7 минут на 

проект каждого 

участника) 

9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

141108, Московская 

обл., г. Щёлково, ул. 

Центральная, стр. 23 

14 Математика 04 февраля 2022 г., 

05 февраля 2022 г. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение - средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

140180, Московская 

область, г. Жуковский, 

ул. Осипенко, д. 7 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского 

округа Королёв 

Московской области 

Средняя 

общеобразовательная 

школа № 20» 

141075, Московская 

область, г. Королёв, 

просп. Космонавтов, д. 

5а 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 

26» 

1 тур - 235 минут 

2 тур - 235 минут 

9, 10, 11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

142116, Московская 

область, г. Подольск, 

ул. Мраморная, д. 5 

 

Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

"Физтех-лицей" имени 

П.Л. Капицы 

141701, Московская 

область, город 

Долгопрудный, улица 

Летная, дом 7 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

140180, Московская 

обл., г. Жуковский, ул. 

Осипенко, д. 7 

15 История 07 февраля 2022 г., 

08 февраля 2022 г. 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Городского 

округа Балашиха 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 6» 

1 тур – 180 минут  

2 тур – 180 минут 

9, 10, 11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

143980, Московская 

область, г. Балашиха, 

мкр. Саввино, 

ул. Саввинская, д. 1А 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 16 

143405, Московская 

область, г. Красногорск, 

бульвар Ильинский, д. 6 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 7 

141730, Московская 

область, г. Лобня, 

Букинское шоссе, д. 19 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Дергаевская средняя 

общеобразовательная 

школа № 23 

140103, Московская 

область, Раменский 

район, д. Дергаево,  



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

ул. Октябрьская, д. 73, 

корп. Б 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 5 г. Сергиева 

Посада» 

141300, Московская 

область, г. Сергиев 

Посад, ул. Хотьковский 

проезд, д. 16 

 

Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Областная гимназия 

имени Е.М. Примакова» 

143082 Московская 

обл., Одинцовский 

городской округ, дер. 

Раздоры, ул. Утренняя, 

д. 1. 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Домодедовский лицей 

№ 3 имени Героя 

Советского Союза 

Ю.П.Максимова  



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

142000, Московская 

обл., г. Домодедово, 

мкр Центральный, ул. 

Коломийца, д. 4 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 имени 

В.В.Дагаева городского 

округа Лосино-

Петровский 

141150, Московская 

обл., г. Лосино-

Петровский, ул. Чехова, 

д. 8 

 

ГОУ ВО МО 

 "Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет" 

140411, Московская 

область, город Коломна, 

Зеленая улица, дом 30 

16 География 10 февраля 2022 г. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№2» г. Балашиха 

Адрес: 143980, 

Московская обл., г. 

Теоретический, 

практический туры 

(195 минут) 

Тестовый тур  

(40 минут) 

Итого: 235 минут 

9, 10-11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

Линейка и 

транспортир, простой 

непрограммируемый 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Балашиха, мкр. 

Железнодорожный, ул. 

Школьная, д. 3, стр. 1 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 10 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Адрес: 140180, 

Московская обл., г. 

Жуковский, ул. Дугина, 

д. 16 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Нахабинская средняя 

общеобразовательная 

школа №3 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов 

Адрес: 143430, 

Московская обл., г.о. 

Красногорск, п. 

Нахабино, ул. 

Красноармейская, д. 56 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

калькулятор, 

карандаш, ластик 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

учреждение Гимназия 

№2 

Адрес: 142300, 

Московская обл., г. 

Чехов, ул. Чехова, д. 8 

А 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей № 

14 имени Ю.А. 

Гагарина городского 

округа Щёлково 

141103, Московская 

обл., г. Щёлково-3, ул. 

Институтская, стр. 37А 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовская средняя 

общеобразовательная 

школа № 5 

143000, Московская 

область, г. Одинцово, 

ул. Вокзальная, д. 5 

17 Физическая культура 11 февраля 2022 г., 

12 февраля 2022 г. 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Домодедовская средняя 

Теоретико-

методическое 

испытание – не более 

45 минут 

Практическая часть –  

не фиксирована  

9-11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 

Обязательно!!! 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

общеобразовательная 

школа №8 

142000, Российская 

Федерация, Московская 

область, г. Домодедово, 

Западный мкр., Лунная, 

дом 27А 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 32» 

141021, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Юбилейная, стр. 6А 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия 

№16 "Интерес" 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

Московской области 

140010, Московская 

область, Люберецкий, 

Люберцы, просп. 

Гагарина, 24, д. 4 

 

Практический тур: 

Федеральное 

государственное 

Наличие 

медицинского 

заключения о допуске 

к участию в 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятиях. 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

бюджетное учреждение 

«Учебно-

тренировочный центр 

«Новогорск»  

141435, Московская 

область, г. Химки, мкр. 

Новогорск, ул. 

Соколовская, владение 

7 

18 Право 14 февраля 2022 г.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей» 

г.Дедовск 

143530, Московская 

обл., Истринский район, 

г. Дедовск, ул. 

Энергетиков, д. 15 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия 

№44 имени героя 

Советского Союза Д.Л. 

Калараша 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы  

Московской области 

140005, Московская 

обл., г. Люберцы, ул. 

Калараш, д. 3 

 

Муниципальное 

бюджетное 

180 минут 9,10,11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

общеобразовательное 

учреждение 

Одинцовский лицей №2 

143005, Московская 

обл., г. Одинцово, ул. 

Чикина, д. 13 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей 

Климовска» 

142180, Московская 

обл., г. Подольск, мкр. 

Климовск, ул. И.Г. 

Рожкова, д. 6 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Пушкинского 

городского округа 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 г. Пушкино» 

141200, Московская 

обл., г. Пушкино, 

микрорайон Арманд, д. 

15 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа№7» 

143960, Московская 

обл., г. Реутов, ул. 

Советская, д. 27 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Лицей №15 

г. Химки 

141400, Московская 

обл., г. Химки, просп. 

Мельникова, д. 2а 

 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» 

140411, Московская 

область, город Коломна, 

Зеленая улица, дом 30 

19 Английский язык 15 февраля 2022 г., 

16 февраля 2022 г. 

Автономная 

некоммерческая 

общеобразовательная 

организация «Областная 

гимназия имени Е.М. 

Примакова» 

143082, Московская 

обл., Одинцовский г.о., 

дер. Раздоры, ул. 

Утренняя, д.1 

Письменный тур 

1 конкурс - 1 час 15 

минут 

Перерыв - 10 минут 

2 конкурс -45 минут  

Перерыв -10 минут 

3 конкурс - 1 час 30 

минут 

(Итого- 230 мин.)  

 

9, 10, 11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №5 г. Балашиха 

143983, Московская 

обл., г. Балашиха, мкр. 

Керамик, ш. 

Носовихинское, д. 13, 

стр. 1 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№1» 

141006, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей № 4 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

Московской области 

140005, Московская 

обл., г. Люберцы, ул. 

Кирова, д. 47 

 

Устный тур 

(подготовка - 15 мин., 

ответ - 15 мин.) 

(Итого-180 минут) 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

имени Подольских 

курсантов» 

142184, Московская 

обл., г. Подольск, мкр. 

Климовск, ул. 

Первомайская, д. 3а 

(только 15.02.2022 г.) 

 

Государственное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

Московской области 

«Долгопрудненская 

гимназия» 

141700, Московская 

область, 

г. Долгопрудный, 

Лихачевский проспект, 

д.68 корп.2. (только 

15.02.2022 г.) 

 

20 Технология 17 февраля 2022 г., 

18 февраля 2022 г. 

ГОУ ВО МО 

Московский 

государственный 

областной университет 

Адрес: г. Москва, ул. 

Радио, д. 10-а 

 

Теоретический тур 

 (1 час 30 мин) 

  

 Практический тур 

 ТТТТ -120-180 

минут.  

КД ДТ - 180 минут 

(моделирование - 60 

9,10, 11  Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет», 

г.Коломна, ул.Зеленая, 

д.30 

 

МБОУ «Одинцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» Адрес: 

Одинцовский г.о., 

Вокзальная ул., д. 5,  

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12 с 

углубленным изучением 

иностранного языка» 

Адрес: Электросталь, 

ул. Корешкова, 16 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждения Гимназия г. 

Дмитров Адрес: 

Дмитров г., Инженерная 

ул., 24/А. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

минут+ 120 минут 

обработка швейного 

изделия) 

  

 Защита проектов 

 (10 мин.) 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

учреждение Гимназия 

№16 "Интерес" 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы 

Московской области 

140010, Московская 

область, Люберецкий, 

Люберцы, просп. 

Гагарина, 24, 4 

21 Немецкий язык 19 февраля 2022 г., 

21 февраля 2022 г. 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 

№ 56» муниципального 

образования 

Люберецкий 

муниципальный район 

Московской области 

140050, Московская 

область, г. Люберцы, 

дп. Красково, 2-я 

Заводская, д. 28 

Письменный тур 

 3 часа  

  

 Устный тур: 

подготовка - 60 мин.,  

 ответ - 10-12 мин. 

9-11  Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 

22 Итальянский язык  24 февраля 2022 г. 

25 февраля 2022 г.  

 

 

МБОУ Одинцовская 

гимназия № 4 

Адрес: Московская обл., 

г. Одинцово, 

Можайское шоссе,109 

Письменный тур - 

180 мин 

  

Устный тур 

Беседа с каждым 

участником по 3-5 

минут 

 

9-11 

 

 

Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 

 

 

 

23 Испанский язык 24 февраля 2022 г. 

25 февраля 2022 г.  

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение гимназия № 

7 города Лыткарино 

Письменный тур - 

180 мин 

  

Устный тур 

9-11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 



 

 

Информация о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (Московская область) 

Московской области, 

140082, Московская 

область, г. Лыткарино, 

мкр. 5, квартал 1, д. 21 

Беседа с каждым 

участником по 3-5 

минут  

24 Китайский язык 24 февраля 2022 г. 

25 февраля 2022 г.  

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14», 141002, 

Московская область, 

г. Мытищи, ул. 

Шараповская, д. 6А, 

корп. 2 

Письменный тур - 

180 минут (3 часа): − 

аудирование – 15 

минут; − чтение – 30 

минут; − лексико-

грамматический тест 

– 30 минут; − 

лингвострановедение 

– 15 минут; − 

изложение – 30 

минут; − письменное 

творческое задание – 

60 мину 

Устный тур 

Подготовка – 50 

минут, ответ - 7-10 

минут 

 

9-11 Гелевая ручка с 

черными или синими 

чернилами 

 

 

Требования к проведению РЭ ВсОШ  https://olympmo.ru/treb-reg-2022.html 

 

https://olympmo.ru/treb-reg-2022.html

