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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Экватор ВсОШ: более 590 школьников приняли участие в 12 
олимпиадах 

 

В Липецкой области продолжается региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников (ВсОШ). Кампания ВсОШ проходит без сбоев и 

нарушений. 

Сегодня, 1 февраля, школьники региона написали первую часть олимпиады 

по обществознанию. На данный момент школьники Липецкой области написали 

ВсОШ по 12 предметам: французскому языку, литературе, русскому языку, 

информатике, химии, основам безопасности жизнедеятельности, физике, 

биологии, астрономии, экономике, праву и обществознанию. Всего в 

региональном этапе олимпиады на данный момент приняли участие более 590 

школьников. Впереди участникам предстоит показать свои знания в олимпиадах 

по 12 предметам.  

«Всероссийская олимпиада школьников – это самая престижная олимпиада 

в нашей стране. Мы очень рады успехам школьников Липецкой области на всех 

уровнях проведения олимпиады, так как они показывают уровень образования в 

нашем регионе», – считает директор Центра поддержки одаренных детей 

«Стратегия» Вадим Моргачев. 

Напомним, 12 января стартовал региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором примут участие учащиеся из 85 субъектов 

Российской Федерации. Региональные испытания продлятся до 25 февраля 2021 

года.  

В олимпиаде планируют принять участие более 1200 школьников Липецкой 

области 9-11 классов, прошедших муниципальный этап олимпиады и набравших 
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необходимое количество баллов для прохождения на региональный этап, а также 

победители и призеры регионального этапа 2019/20 учебного года. В 2021 году в 

региональном этапе будут принимать участие 64 школьника 7-8 классов в 

олимпиадах по физике имени Дж. К. Максвелла и по математике имени Леонарда 

Эйлера. 

В этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 72 учащихся 

образовательных организаций не только Липецка и Липецкой области, но и 

Москвы и Санкт-Петербурга. Участники из Москвы и Санкт-Петербурга будут 

представлены в рейтинге своего региона, а Центр «Стратегия» являлся площадкой 

проведения. 

Дополнительно: 

Олимпиада включает в себя 24 общеобразовательных предмета: математика, русский 

язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский, испанский, 

итальянский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов 

санитарного законодательства Российской Федерации организовано несколько входов в место 

проведения олимпиады с обязательной «входным фильтром» с проведением бесконтактного 

контроля температуры тела и обязательным отстранением лиц с повышенной температурой 

тела и (или) с признаками респираторных заболеваний для всех участников и сопровождающих 

их лиц. В аудиториях проведения соревновательных туров обеспечена расстановка рабочих 

мест участников олимпиады с учетом необходимости соблюдения дистанции. 
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