Перечень мероприятий для обучающихся Московской области
на 2019-2020 учебный год
Мероприятие
Всероссийская олимпиада по
финансовой грамотности,
финансовому рынку и защите
прав потребителей финансовых
услуг

Участники
обучающиеся 8, 9, 10,
11 классов

Международная космическая
олимпиада

обучающиеся 8, 9, 10,
11 классов

Экспериментальная олимпиада
по физике

обучающиеся 7, 8 26 октября 2019
классов по итогам года
участия
в
муниципальном этапе
по физике

Межрегиональная Олимпиада
обучающиеся 5-11
школьников «Евроазиатская
классов
лингвистическая олимпиада» по
иностранным языкам:
английский, испанский,
китайский, немецкий,
французский

Сроки проведения
Регистрация с 1
сентября
по
15
ноября 2019 года
Первый
этап
–
заочный
отборочный (тест) –
с 7 по 15 декабря
2019 года
Второй
этап
–
очный (эссе) на
площадке
АНОО
«Гимназии им Е.М.
Примакова» – с 25
декабря 2019 года
по 20 января 2020
года
Третий этап –
заключительный
(тест, письменная
работа, блиц-игра) –
с 3 февраля по 24
февраля 2020 года
Октябрь 2019 года

Отборочный
заочный этап –
ноябрь
2019
–
январь 2020 года
Очный этап –
февраль – март 2020
года

2

Подмосковные олимпиады по обучающиеся 7, 8
следующим предметам:
классов
английский язык, астрономия,
информатика, биология,
русский
язык,
химия,
обществознание, олимпиада по
проектной деятельности
Региональный этап олимпиады
Максвелла по физике

Дипломатическая олимпиада

Региональная олимпиада
школьников по предмету
«Духовное краеведение
Подмосковья»
Региональный этап
Общероссийской олимпиады
школьников «Основы
православной культуры»
Региональный этап олимпиады
Л.Эйлера

Региональный этап
Всероссийского конкурса
научно-исследовательских
проектов «Большие вызовы»

обучающиеся 7, 8
классов по итогам
участия в
муниципальном этапе
по физике
обучающиеся
7-10
класс

2 тура:
дистанционный и
очный
Дистанционный
тур:
ноябрь
–
декабрь 2019 года
Очный тур: январь –
февраль 2020 года
Январь 2020 года

Февраль 2020 года

обучающиеся 8-11
классов

Февраль 2020 года

обучающиеся 5-11
классов

Февраль 2020 года

обучающиеся 8
классов по итогам
участия в
муниципальном этапе
по физике и
дистанционном туре
обучающиеся 5-11
классов
(в финале конкурса 810 класс)

Февраль 2020 года

Этапы до 01 марта
2020 года
Финальный этап
(очный) до 31 марта
2020 года

