
 
Приложение № 1  

 к письму минобразования области от  
_______________ № ________________ 

 
Количество баллов 

по общеобразовательным предметам, необходимое для участия в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, олимпиадах 

Дж. К. Максвелла, В.Я. Струве, Л. Эйлера 
 в 2022/2023 учебном году 

 
 

Предмет 7 
класс 

8 
класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Английский язык   49 
Астрономия 6 6 6 10 10 

Биология   34 40 66 
География   40 32 32 

Информатика и ИКТ   170 170 200 
Искусство (МХК)   45 55 100 
Испанский язык   15 

История   26 28 46 
Итальянский язык   40 
Китайский язык   20 

Литература   67 72 75 
Математика  27 14 22 20 

Немецкий язык   38 
ОБЖ   210 212 

Обществознание   34 38 50 
Право   19 27 30 

Русский язык   42 57 75 
Технология КД   70 70 
Технология ТТТ   70 70 

Физика 26 19 15 20 20 
Физическая культура (дев.)   87 
Физическая культура (юн.)   89 

Французский язык   30 
Химия   40 37 40 

Экология   18 24 30 
Экономика   20 20 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 



Приложение № 2  
 к письму минобразования области от  

_______________ № ________________ 
 

Сроки  и места проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2022/23 учебном году 

Начало всех олимпиад – 9.00 
 

Даты 
проведения 

(число, месяц) 

Название 
общеобразователь-

ного предмета 

Место проведения Адрес 

10, 11 января  
 

Французский язык ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  
 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 
 

12 января  
 

Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

ДГТУ, 8 корпус г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

13, 14 января  
 

Немецкий язык ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  
 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 
 

16 января Экономика ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 

17, 18 января  Испанский язык, 
итальянский язык, 
китайский язык 

ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 

19 января  Русский язык ЮФУ  
(Институт филологии, 
журналистики и 
межкультурной 
коммуникации, далее - 
ИФЖиМКК)  
 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93 

20 января  Астрономия ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48а/14 

21, 23 января Информатика ГБУ ДО г.Ростова-на-Дону 
«Дворец творчества детей и 
молодежи» (Центр IT-КУБ)  

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Б. Садовая, 53 (вход 
рядом с «Вкусно и 
точка») 

24, 25 января  История  ЮФУ  
(ИФЖиМКК)  
 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93,  ул. Пушкинская, 140 



26, 27  января  Химия ЮФУ  
(химический факультет)  
 

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Зорге, 7,  
ост. «Университет» 

28, 30  января  
 

Физика ДГТУ, главный корпус г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

31 января, 2 
февраля 

Биология ЮФУ  
(Академия биологии и 
биотехнологии) 

Г.Ростов-на-Дону, пр. 
Стачки, 194/1, ост. 
«Университет» 

1 февраля  Право ГБУ ДО РО «Региональный 
центр выявления и 
поддержки одаренных детей 
«Ступени успеха»  

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Тургеневская, 48/14 

3, 4 февраля Обществознание ДГТУ, 8 корпус  г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

6, 7  февраля  Английский язык ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 
 
 
 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93 

 9  февраля  Литература ЮФУ  
(ИФЖиМКК) 

г.Ростов-на-Дону, 
пер. Университетский, 
93 
 

10, 11 
февраля  

Физическая культура ДГТУ (корпус 8 – 
теоретический тур, 
легкоатлетический манеж – 
практический тур) 

г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

13, 14 
февраля  

Математика ЮФУ 
(Институт математики, 
механики  
и компьютерных наук  
им. И.И. Воровича) 

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Мильчакова, 8а,  
ост. «Университет» 

15, 16   
февраля   

Экология ДГТУ, 8 корпус 
 

г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

17, 18   
февраля   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ДГТУ (корпус 8 – 
теоретический тур, 
легкоатлетический манеж – 
практический тур) 

г.Ростов-на-Дону,  
пл. Ю. Гагарина, 1 

20 февраля География ЮФУ 
 (Институт наук о Земле) 
 

г.Ростов-на-Дону,  
ул. Зорге, 40 

21, 22 
февраля  

Технология ЮФУ  
(Академия психологии  
и педагогики) 

г.Ростов-на-Дону,  
пер. Днепровский, 116, 
корпус 4 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
 к письму минобразования области от  

                                                                                              _______________ № ________________ 

Пояснения по медицинским справкам для участия в олимпиаде 

Для участия в олимпиаде по всем общеобразовательным предметам 

необходимо иметь следующие справки*: 

1. медицинскую справку** на каждого участника с отметкой врача о допуске к 

участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию о детях, имеющих 

хронические заболевания, аллергию на медицинские препараты и т.д.). Данная 

справка требуется, чтобы своевременно, в случае необходимости, обеспечить 

оказание медицинской помощи участникам, с отклонениями в здоровье, например, 

при эпилепсии, сахарном диабете и т.д.; 

2. медицинскую справку об эпидокружении на каждого участника, руководителя 

команды (сопровождающего лица) об отсутствии контактов с инфекционными 

больными в течение последних 14 дней. 

Для участия в олимпиаде по общеобразовательным предметам, по которым 

предусмотрено выполнение заданий практического тура (физические 

нагрузки) необходимо дополнительно иметь следующую справку: 

медицинское заключение на каждого участника о допуске к участию в 

физкультурных и спортивных мероприятиях (если предусмотрено Требованиями 

по общеобразовательному предмету).  

 
*В соответствии с пунктом 11 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений, утверждённым приказом Минздрава России от 14.09.2020 г. № 972н, 
участнику олимпиады может выдаваться одна справка, объединяющая в себе сведения о допуске к 
участию в олимпиаде и об эпидокружении. 
 
** В соответствии с пунктом 2 Порядка выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений, утверждённым приказом Минздрава России от 14.09.2020 г. № 972н, 
справки и медицинские заключения оформляются (формируются) в произвольной форме и могут 
выдаваться на бумажном носителе и (или) с согласия пациента или его законного представителя в 
форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи медицинского работника.Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240-96-94 822


