
 

Памятка по проведению 

РАЙОННОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФИЗИКЕ 

 в 2022-2023 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников»; распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2021 № 

2330-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в Санкт-

Петербурге», распоряжением Комитета по образованию от 25.04.2022 № 863-р «О 

внесении изменения в распоряжение  Комитета по образованию от 18.08.2021 № 2330-р; 

распоряжением Комитета по образованию от 26.10.2022 № 2090-р «Об организации и 

проведении районного этапа всероссийской олимпиады школьников в Санкт-Петербурге в 

2022-2023учебном году»; распоряжением Комитета по образованию от 18.08.2021 №  

2329-р «Об утверждении Положения о Предметно-методических комиссиях Санкт-

Петербурга» районный этап по физике проводится в соответствии с графиком 26.11.2022 

года. 

Регистрация участников: 11.30 – 12.00 

Время начала мероприятия: 12.00  

Продолжительность тура: 

7-8 классы - 180 минут (3 астрономических часа) 

9-11 классы – 240 минут (4 астрономических часа) 

 

7, 8, 9 классы выполняют работу на листах; 

10, 11 классы выполняют работу в тетрадях в клетку, которые приносят 

с собой. 
 

Работа выполняется чёрной гелевой ручкой, т.к. работа будет сканироваться. Ручку 

участник приносит с собой. 

 

                     

Место проведения: ГБОУ лицей № 369 (ул. Маршала Захарова, д. 58 ) 

 

         К участию в районном этапе олимпиады по физике приглашаются учащиеся 7-11 

классов ОУ Красносельского района. Участие - по спискам приглашённых. Победители и 

призёры районного этапа прошлого учебного года являются участниками районного тура 

Всероссийской олимпиады без предварительного отбора.  

Список приглашённых участников олимпиады по ФИЗИКЕ опубликован на сайте ИМЦ в 

разделе «Всероссийская олимпиада школьников – Школьный этап – Приглашённые на 

районный этап».  Участники районного этапа Олимпиады должны иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении/паспорт). 

         Сопровождающий участников олимпиады учитель приносит с собой копию 

приказа директора ОУ на сопровождение и сдаёт её при регистрации участников. 

Сопровождающий находится в пункте проведения олимпиады до ее окончания и 

доставляет учащихся обратно в образовательное учреждение. 



           У детей должна быть сменная обувь,  непрограммируемый  калькулятор.  

 

Можно принести с собой воду в прозрачной ёмкости 0,5 литра.   

           Участникам олимпиады запрещается использовать и иметь при себе справочные 

материалы, любые устройства мобильной связи (телефоны, смартфоны, планшеты, 

ноутбуки), а также наушники, гарнитуры и устройства беспроводных персональных сетей.  

           Организаторами в аудиториях являются учителя непрофильных предметов  ГБОУ 

лицей  № 369.  За ходом проведения олимпиады наблюдают приглашенные независимые 

наблюдатели (при наличии удостоверения). 

 

          Районное жюри проверяет работы 7-9 классов на базе ГБОУ лицей № 369. Затем 

работы сдаются в Центр олимпиад на перепроверку. 

          Работы 10-11 классов проверяет городская комиссия. 

До 27 декабря определение проходных баллов на региональный этап ВСОШ и Городскую 

открытую олимпиаду школьников по физике.  

Апелляция по результатам районного этапа олимпиады по физике проходит после 

объявления предварительных итогов. Место и время апелляции указывается при 

объявлении предварительных итогов. 

 

 

 

Составы предметного жюри школьного и районного этапов 

 всероссийской олимпиады школьников  

в Красносельском районе Санкт-Петербурга  

в 2022-2023 учебном году 

Физика 

Председатель: 

Иванченко Елена Анатольевна, методист ГБУ ИМЦ, учитель ГБОУ лицей № 369. 

Члены: 

№ 

п.п 

ФИО должность ОУ 

1.  Балабанова Валентина Васильевна учитель ГБОУ СОШ № 547 

2.  Богомолова Ольга Дмитриевна учитель ГБОУ СОШ № 237 

3.  Большакова Юлия Ивановна учитель СПб ГБНОУ "Лицей 

искусств "Санкт-

Петербург" 

4.  Варваркина Елена Владимировна учитель ГБОУ СОШ № 380 

5.  Верховцева Татьяна Владимировна учитель ГБОУ СОШ № 252 

6.  Беляева Наталья Вячеславовна учитель ГБОУ СОШ № 290 

7.  Живицкая Лина Романовна учитель ГБОУ СОШ № 203 

8.  Исакова Мария Андреевна учитель ГБОУ СОШ № 285 

9.  Казакова Лилия Валерьевна учитель ГБОУ лицей № 369 

10.  Маленкова Лариса Олеговна учитель ГБОУ гимназия № 399 

11.  Николаева Ирина Викторовна учитель ГБОУ СОШ№ 219 

12.  Павлова Светлана Викторовна учитель ГБОУ СОШ № 200 

13.  Платонова Алевтина Николаевна учитель ГБОУ лицей № 395 

14.  Сакирданова Наталья Анатольевна учитель ГБОУ лицей № 369 

15.  Сбоева Алена Викторовна учитель ГБОУ гимназия № 271 

16.  Сорокина Ирина Викторовна учитель ГБОУ СОШ № 270 

17.  Урусова Елена Александровна учитель ГБОУ СОШ № 547 

 


