
 Приложение   

к письму министерства  

образования  

Красноярского края 

от ___________ №_________ 

 

 

График  

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

январь-февраль 2020 года  
 

Предмет 
Дата 

проведения  
Место проведения Полное название учреждения 

Французский язык 10.01.2020 

11.01.2020 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

Русский язык 13.01.2020 г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

Обществознание  14.01.2020  

15.01.2020 

 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Информатика  

и ИКТ 

16.01.2020  

18.01.2020 

г. Красноярск,  

пр. Свободный, 79 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Право 17.01.2020  

 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Астрономия 20.01.2020 г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 
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«Сибирский федеральный 

университет» 

Экология 21.01.2020 

22.01.2020  

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
География 24.01.2020  г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Физика 23.01.2020 

25.01.2020  

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5,  

пр. Свободный, 79 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Биология 27.01.2020  

29.01.2020 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

пр. Свободный, 79 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Литература 28.01.2020   

 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Химия 30.01.2020 

31.01.2020  

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

пр. Свободный, 79 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Искусство  

(мировая 

художественная 

культура) 

01.02.2020  г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
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Математика 03.02.2020 

04.02.2020 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
История 05.02.2020 

06.02.2020 

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Физическая 

культура 

07.02.2020 

08.02.2020 

г. Красноярск,  

ул. Семафорная 247а, 

о. Отдыха, 15а 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

«Лицей № 9 "Лидер" 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10.02.2020 

11.02.2020 

г. Железногорск,  

ул. Северная. 1 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

образования   «Сибирская 

пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России» 

Английский язык 13.02.2020 

14.02.2020  

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Экономика 15.02.2020  г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 
Технология 17.02.2020  

18.02.2020 

г. Красноярск,  

ул. Ястынская, 9д 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение  

«Средняя школа №152» 

Испанский язык 

Итальянский язык 

Китайский язык 

21.02.2020 

22.02.2020  

г. Красноярск,  

ул. Борисова, 5 

Физико-математическая школа-

интернат федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский федеральный 

университет» 

 

 Места проживания иногородних участников: физико-математическая 

школа-интернат федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет»  
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(г. Красноярск, ул. Борисова, 5); федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск, ул. Северная, 1). 

 
 

Начальник отдела 

кадетских учебных заведений 

и работы с одаренными детьми                                                            Л.А. Пронченко        

 


