
Всероссийская олимпиада школьников 

2017-2018 учебный год 

 

Приглашение на региональный этап 

 
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 2017-2018 учебного года состоится 18 января 2018 года. 

Место проведения этапа: Северо-Западный институт управления Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ, факультет социальных технологий.  

Адрес проведения мероприятия: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 6/10 

(ст. метро Лиговский проспект / Обводный канал). 

Начало этапа в 09.00. Начало регистрации в 08:30.  

Продолжительность выполнения заданий – 4 астрономических часа. 

Проходные баллы для участия в региональном этапе ВОшк  

в 2017-2018 учебном году 

 

Предмет  Проходные баллы по классам 

 

9 10 11 

Русский язык 36,5 44 44 
 

Уважаемые участники олимпиады, их родители и наставники! 

К участию в региональном этапе допускаются участники районного этапа 

олимпиады текущего года, набравшие необходимое количество баллов, а 

также победители и призёры регионального этапа прошлого года. 

Победители и призёры регионального этапа прошлого года, не нашедшие 

себя в списках, должны написать письмо в Центр олимпиад (адрес: 
co_spb@anichkov.ru ) с указанием ФИО, школы, класса. К письму приложить 

копию диплома. 

Списки приглашённых на региональный этап  

по русскому языку в 2018 году 

 Красносельский район 

 



9 класс 

№ п/п Фамилия  Имя  № ОУ 

1.  Мосолыгина Дарья 369 

10 класс 

№ п/п Фамилия  Имя  № ОУ 

1.  Колпащикова Евгения 548 

2.  Кравченко Анастасия 369 

3.  Тынтарева Ольга 548 

4.  Михайлычева Мария 271 

5.  Егорова Алиса 399 

6.  Тынтарева Полина 548 

7.  Трошков Юрий 271 

8.  Цветкова Дарья 293 
 

11 класс 

№ п/п Фамилия  Имя  № ОУ 

1. Сметанникова Анастасия 293 

 

Участникам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку при себе необходимо иметь: 

 документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 ксерокопию паспорта; 

 заполненную Анкету участника олимпиады; 

 заполненное родителями Согласие на обработку персональных данных; 

 канцелярские принадлежности (шариковые или капиллярные ручки 

синего или черного цвета, простой карандаш, линейка); 

 сменную обувь/бахилы. 

Полный список приглашённых размещён на сайте Центра предметных 

олимпиад в разделе «Всероссийские олимпиады – Русский язык». Ссылка для 

ознакомления: http://www.anichkov.ru/page/olimp/ 

 


