
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

«Санкт – Петербургский городской Дворец творчества юных» 

Центр олимпиад Санкт-Петербурга 

 

Проходные баллы 

для участия в региональном этапе 

в 2019 - 2020 учебном году 
 

Предмет Проходной балл по классам 

9 10 11 

Биология 
 

47 43 41 

 

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. Списки участников опубликованы на 

соответствующих страницах сайта. 

 Списки приглашенных на региональный этап в 2020 году 

9 класс 

№ № ОУ ФИ учащегося класс 

1 369 Варшавский Филипп Владимирович 9 

2 369 Кондакова Мария Юрьевна 9 

3 369 Минасян Анна Армановна 9 

4 369 Никифоров Андрей Игоревич 9 

5 369 Николаев Илья Андреевич 9 

6 548 Прокофьева Алёна Ильинична 9 

7 548 Романова Екатерина Алексеевна 9 

8 369 Старкина Анастасия Дмитриевна 9 

9 548 Туманина Полина  Дмитриевна 9 

 

Списки приглашенных на региональный этап в 2020 году 

10 класс 
№ № ОУ ФИ учащегося класс 

1 270 Кириллова Диана Ильинична 10 

2 548 Скоринова Дана Дмитриевна 10 

3 369 Телкова Таисия Алексеевна 10 

4 271 Федосеенко Анна Михайловна 10 

5 271 Хилов Арсений Павлович 10 

 

Списки приглашенных на региональный этап в 2020 году 

11 класс 
№ № ОУ ФИ учащегося класс 

1 548 Горохов Илья Андреевич 11 

2 200 Зайцев Макар Андреевич 11 

 
     



     Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 19-20 учебном году по 

БИОЛОГИИ: 

27 января 2020 - теоретический тур пройдёт в ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№ 193 Центрального района (Гродненский переулок, д.8-10)   

29 января 2020 - практический тур Биологический факультет Санкт-Петербургского 

государственного университета (Университетская наб., д.7/9) 

  

Показ работ и апелляция пройдет 5 февраля 2020 года в 16:00 

на Биологическом факультете Санкт-Петербургского Государственного Университета 

(Университетская наб., д.7/9) 

  

Победители и призёры прошлого года, не нашедшие себя в списках, должны написать 

письмо  в Центр олимпиад (адрес:  bio@anichkov.ru) с указанием ФИО, школы, класса. 

К письму приложить копию диплома. 

   
Уважаемые участники! 

Документы, необходимые при регистрации: 
1. Паспорт или ксерокопия паспорта с пропиской; 

2. Согласие на обработку персональных данных; 

3. Копия приказа о направлении участника на олимпиаду с указанием сопровождающего 

лица. 

 Участникам необходимо при себе иметь: 

на теоретический тур: 
- ручку синего или черного цвета, бахилы или сменная обувь. 

на практический тур: 
- ручку синего или черного цвета, карандаш, ластик, бахилы, халат, медицинские 

перчатки. 

 Участникам разрешается приносить в аудиторию: 

- прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. 

  

Основаниями для не допуска к участию в региональном этапе Олимпиады могут 

быть: 
- опоздание на более чем один час; 

- отсутствие в регистрационных списках. 

  

Теоретический тур состоится 27 января в средней общеобразовательной школе № 193 

Центрального района (Гродненский переулок, д.8-10) 

Начало олимпиады – 09:00; 

начало регистрации – 08:30. 

Продолжительность тура составляет 3 часа. 

  

Практический турсостоится 29 января на Биологическом факультете Санкт-

Петербургского государственного университета 

(Университетская наб., д.7/9) 

Начало олимпиады – 09:00; 

начало регистрации – 08:40. 

Продолжительность тура составляет 3 часа. 

 Показ работ, разбор заданий и апелляциясостоится 5 февраля 2020г., начало 

в 16:00 на Биологическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета (Университетская наб., д.7/9). 
      

mailto:bio@anichkov.ru

