
УТВЕРЖДЕН 
приказом управления образования 

администрации г. Белгорода 
от «01» ноября 2013 года № 2147 

 
Список общеобразовательных учреждений, являющихся базой   проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  
в 2013-2014 учебном году 

 
№
п
п 

Наименование 
олимпиады 

Место 
проведения 
олимпиады 

Дата 
проведения 

Класс, время проведения 
7 8 9 10 11 

1 Физика  МБОУ СОШ  
№4  

16 ноября 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 3 ч. 30 мин. 

2 Технология  МБОУ СОШ 
№47 

16-17 
ноября 

1 ч. – теория, 2 ч. – практика, защита 
проектов – до 10 мин. на каждого 

участника 

1 ч. – теория,  
2 ч. – практика, 

защита проектов – 
до 10 мин. на 

каждого участника 

1 ч. – теория,  
2 ч. – практика, защита проектов – 
до 10 мин. на каждого участника 

3 Экология  МБОУ СОШ 
№36 

16 ноября 2 ч.30 мин.  2 ч.30 мин.  3 часа  3 часа 

4 География  МБОУ СОШ 
№43 

17 ноября 45 мин. тестовый 
раунд;  
90 мин. 

аналитический 
раунд; 
30мин. 

практический 
раунд 

45 мин. тестовый 
раунд;  
90 мин. 

аналитический 
раунд; 
30мин. 

практический 
раунд 

45 мин. тестовый 
раунд;  
90 мин. 

аналитический 
раунд; 
30мин. 

практический 
раунд 

45 мин. тестовый 
раунд;  
90 мин. 

аналитический 
раунд; 
30мин. 

практический 
раунд 

45 мин. 
тестовый раунд;  

90 мин. 
аналитический 

раунд; 
30мин. 

практический 
раун 

5 Право  МБОУ СОШ 
№39  

17 ноября 1 ч. 20 мин. 1 ч. 20 мин. 1 ч. 20 мин. 1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 

6 Искусство (МХК) МБОУ СОШ  
№20 

18 ноября  4 ч. 4 ч. 

7 Французский 
язык 

МБОУ 
«Гимназия № 5» 

18 ноября 2 ч. 10 мин. 
письменный тур,  

10 мин. на каждого 
участника  устного 

2 ч. 10 мин. 
письменный тур, 

10-12 мин. на 
каждого участника  

2 ч.10 мин. 
письменный тур, 

10-12  мин. на 
каждого участника  

2 ч. 10 мин. 
письменный тур, 

10-12 мин. на 
каждого участника  

2 ч. 10 мин. 
письменный 

тур,  
10-12 мин. на 



тура устного тура устного тура устного тура каждого 
участника  

устного тура 
8 Биология  МБОУ СОШ 

№20 
23 ноября 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

9 Обществознание  МБОУ СОШ 
№48 

23 ноября 1 ч. 20 мин. 1 ч. 20 мин. 1ч.30мин 1ч.30мин 1ч.30мин 

10 Информатика  БелГУ, 
факультет МиИТ  

23 ноября 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

11 Английский язык МБОУ СОШ 
№45 

24 ноября 2 ч. 20 мин. 
письменный тур, 

10-12 мин. на 
каждого участника  

устного тура  

2 ч. письменный 
тур, 10-12 мин. на 
каждого участника  

устного тура 

2 ч. 30 мин. 
письменный тур, 

10-12 мин. на 
каждого участника  

устного тура 

2 ч. 20 мин. 
письменный тур, 

10-12 мин. на 
каждого участника  

устного тура 

2 ч. 10 мин. 
письменный 

тур, 10-12 мин. 
на каждого 
участника  

устного тура 
12 Основы 

безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

МБОУ СОШ 
№37 

24 ноября 90 мин. теоретический тур, время 
практического тура  не ограничено 

90 мин. 
теоретический тур, 

время 
практического 

тура  не 
ограничено 

90 мин. теоретический тур, время 
практического тура  не ограничено 

13 Русский язык МБОУ 
«Гимназия № 5» 

25 ноября 1,5 ч. 1,5 ч. 3 ч. 3 ч. 3 ч. 

14 Математика  МБОУ СОШ 
№21 

30 ноября 4 ч.  4 ч. 4 ч. 4 ч. 4 ч. 

15 Литература  МБОУ СОШ 
№41 

30 ноября 3 ч.  3 ч. 5 ч. 5 ч. 5 ч. 

16 Физическая 
культура 

МАОУ 
 «Лицей № 38, 

манеж 
спорткомплекса  

Св. Хоркиной 

30 ноября  
-1 декабря 

20 мин. теоретический тур, время 
практического тура  не ограничено 

20 мин. теоретический тур, время практического тура  не 
ограничено 

17 История  МБОУ - лицей  
№ 10 

1 декабря 1 ч. 30 мин. 1 ч. 30 мин. 2 ч.  2 ч. 2 ч. 

18 Немецкий язык  МБОУ 
«Гимназия № 2» 

1 декабря 3 ч.    
письменный тур, 

10 мин. на каждого 
участника устного 

3 ч.  
письменный тур, 10 

мин. на каждого 
участника  устного 

3 ч.  
письменный тур, 10 

мин. на каждого 
участника устного 

3 ч. 
 письменный тур, 

10 мин. на 
каждого 

3 ч. 
письменный 

тур, 10 мин. на 
каждого 



тура тура тура участника 
устного тура 

участника 
устного тура 

19 Химия  МБОУ СОШ 
№19 

1 декабря 5 ч.  
(теоретический тур) 

 

5 ч. 
(теоретический тур) 

 

5 ч. 
(теоретический 

тур) 
 

5 ч. 
(теоретический 

тур) 
 

20 Астрономия  МБОУ СОШ 
№31 

2 декабря 3 ч. 
 

3 ч. 4 ч. 4 ч. 

21 Экономика  МБОУ СОШ 
№35 

2 декабря 1ч. тестовый тур,  
1ч.30 мин  аналитический тур 

 

1ч.15 мин. тестовый тур,  
2ч.15 мин. аналитический тур 

 
 


