
 
Распределение участников устного тура  

регионального этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

по английскому языку 
 

Дата проведения: 07 февраля 2023 г. 
 
Устный тур Олимпиады организован в два этапа (в две смены):  

– с 9:00 до 12:00; 
– с 14:00 до 17:00. 
Ответившие пары участников не могут покидать территорию проведения 

устного тура Олимпиады и пользоваться средствами связи в течение 
вышеуказанного временного регламента в соответствии с распределением 
(Требования к проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку в 2022/23 учебном году). 
   
Город/городской округ/образовательная 

организация Время приезда 
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная гимназия  
им. Е.М. Примакова» 
Адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский городской округ, дер. Раздоры,  
ул. Утренняя, д. 1 
АНОО «Областная гимназия  
им. Е.М. Примакова» 

08:30 

ГБОУ МО Одинцовский «Десятый лицей» 10:30 
Одинцовский городской округ 
Красногорск городской округ 11:30 
Волоколамский городской округ 13:45 
ГАОУ МО «Долгопрудненская гимназия» 
ГАОУ МО «Химкинский лицей» 
Можайский городской округ 
Химки городской округ 
Шаховская городской округ 
Дмитровский городской округ 15:00 
Клин городской округ 
Лобня городской округ 
Наро-Фоминский городской округ 
Руза городской округ 
Солнечногорск городской округ 
Истра городской округ 16:00 
Краснознаменск городской округ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Городского округа 
Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №5» 
Адрес: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Керамик, ш. Носовихинское, д. 13,  
стр. 1 
Балашиха городской округ 08:45 
ГАОУ МО «Балашихинский лицей» 
Реутов городской округ 
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Богородский городской округ 10:00 
Павловский Посад городской округ 
Электрогорск городской округ 
Электросталь городской округ 11:00 
Орехово-Зуевский городской округ 13:45 
Чехов городской округ 15:00 
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 4 муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области 
Адрес: 140005, Московская обл., г. Люберцы, ул. Кирова, д. 47 
Подольск городской округ 08:30 
Воскресенск городской округ 10:00 
Ленинский городской округ 
ГАПОУ МО «Губернский колледж» 11:00 
Зарайск городской округ 
Кашира городской округ 
Луховицы городской округ 
Протвино городской округ 
Серпухов городской округ 
Ступино городской округ 
Шатура городской округ 
Бронницы городской округ 13:45 
Дзержинский городской округ 
Егорьевск городской округ 
Жуковский городской округ 
Коломенский городской округ 
Котельники городской округ 
Лыткарино городской округ 
Пущино городской округ 
Раменский городской округ 
Домодедово городской округ 15:00 
Люберцы городской округ 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 
Адрес: 141006, Московская обл., г. Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 
АНОО «Физтех-лицей» им. П.Л. Капицы 08:15 
АНОО «Физмат-лицей  
им. академика В.Г.Кадышевского» 
Государственное казённое образовательное 
учреждение Московской области кадетская 
школа-интернат с первоначальной летной 
подготовкой имени трижды Героя 
Советского Союза А.И. Покрышкина 
ГБОУ МО «Сергиево-Посадский физико-
математический лицей» 
Долгопрудный городской округ 
Дубна городской округ 
Лосино-Петровский городской округ 
Сергиево-Посадский городской округ 
Талдомский городской округ 
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Фрязино городской округ 
Черноголовка городской округ 
Пушкинский городской округ 09:00 
Щёлково городской округ 10:00 
Мытищи городской округ: 
– АНО ОСШ «Город Солнца»; 
– АНОО «Ломоносовская школа-Зелёный 
мыс»; 
– МБОУ «Гимназия № 1»; 
– МБОУ «Гимназия № 17»; 
– МБОУ «Лицей № 15»; 
– МБОУ «Лицей № 34» ; 
– МБОУ СОШ  № 6 (Корпус №2) ; 
– МБОУ СОШ № 10 (корпус 2) ; 
– МБОУ СОШ № 24 корпус 2; 
– МБОУ СОШ № 27; 
– МБОУ СОШ № 32; 
– МБОУ СОШ № 6 (Корпус №1) ; 
– МБОУ СОШ № 8; 
– МБОУ СОШ №3; 
– ООЧУ «Частная школа «ЛИВИНГСТОН»; 
– ЧУ ОШ «Классика-М»; 
– ЧУОШ «Логос М». 

13:15 

ГАОУ МО «Королевский лицей научно-
инженерного профиля» 

14:45 

Королёв городской округ 
Мытищи городской округ: 
– МБОУ МЛГ №33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


