
                   ПРОЕКТ 

Места  

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

 в Ленинградской области в 2020/2021 учебном году 

 

№ п/п Предмет Сроки проведения Место проведения 

1. Французский язык 12, 13 января 2021 г. ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

2. Литература 14 января 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

3. Русский язык 15 января 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

4. Информатика и ИКТ 16, 18 января 

2021 г. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

Национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики» 

5. Химия 19, 20 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  государственный  

университет» 

6. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

21, 22 января 2021 г. ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

7. Физика 23, 25 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

8. Биология 26, 28 января 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

9. Астрономия 27 января 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

10. Экономика 29 января  

2021 г. 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий» 

11. Право 30 января 

2021 г. 

АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, 

финансов, права и технологий» 

12. Обществознание 01,  02 февраля 

2021 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

13. Экология 03,  04 февраля 

2021 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

14. Математика 05, 06  февраля 2021 

г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

15. История 08, 09 февраля 2021 г. ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

16. География 11 февраля 2021 г. ФГБОУ ВО «Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена» 

17. Физическая культура 12, 13 февраля  2021 

г. 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

18. Искусство (мировая 

художественная культура) 

15 февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

19. Английский язык 16, 17 февраля 2021 г. ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

20. Технология 18, 19 февраля 

2021 г. 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»; 

ФГБОУ ВО «Балтийский государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» 

им. Д.Ф. Устинова»;  

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово» 

21. Немецкий язык 20, 22 февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

22. 

 

Испанский язык 

Итальянский язык 

Китайский язык 

24, 25 февраля 

2021 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной центр развития 

творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 

 


	Места
	проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам
	в Ленинградской области в 2020/2021 учебном году

