
График проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ,  

приёма и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 
 

1) Дата опубликования предварительных результатов олимпиады - на пятый   рабочий день после проведения 

олимпиады или за один день до проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ, приёма и 

рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами       

2) Место проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, показа работ, приёма и рассмотрения апелляций 

о несогласии с выставленными баллами - Кадетский морской корпус (г. Калининград, пер. Желябова, 9). По информатике 

разбор заданий и решений к ним проводится в дни проведения олимпиады в ЦРОД, показ работ, приём и рассмотрение 

апелляций -  дистанционно и по электронной почте. 

3) С 14-30 до 15-10 часов (40 минут) – разбор заданий и решений к ним (приглашаются все участники олимпиады и 

учителя-предметники)       

4) С 15-10 до 15-50 (40 минут) – показ работ (для участников олимпиады, без присутствия сопровождающих лиц, 

педагогов, родителей) при предъявлении паспорта или свидетельства о рождении (для школьников, не достигших возраста 

14 лет). Школьная справка не является документом, удостоверяющим личность.       

5) С 15-50 до 16-10 (20 минут) – приём апелляций о несогласии с выставленными баллами (при наличии паспорта 

или свидетельства о рождении (для школьников, не достигших возраста 14 лет)). Школьная справка не является 

документом, удостоверяющим личность.       

6) С 16-10 – рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами – с обязательной видеофиксацией. В 

первую очередь будут рассмотрены апелляции участников олимпиады, проживающих за пределами города Калининграда.

     

Внимание! В Кадетском морском корпусе соблюдается пропускной режим. Все участники вышеуказанных 

мероприятий должны иметь с собой документ, удостоверяющий личность и предъявить его на входе в учреждение.

       

 

 



№ п/п Предмет Дата проведения 

(число, месяц) 
Сроки проверки 

олимпиадных работ 

Дата размещения 

предварительных 

результатов на 

сайте 

Дата и время разбора олимпиадных 

заданий и их решений, показа  работ, 

приема и рассмотрения апелляций о 

несогласии с выставленными баллами 

Дата опубликования 

утверждённых 

результатов 

олимпиады и 

протоколов жюри на 

сайте 

Дата 

опубликования 

работ 

победителей и 

призёров на 

сайте 

1 Французский язык 10, 11 января 10-14 января 15 января 16 января с 14.30 часов 17 января 21 января 

2 Русский язык 13 января 13-16 января 17 января 18 января с 14.30 часов 20 января 23 января 

3 Обществознание 14, 15 января 14-17 января 18 января 20 января с 14.30 часов 21 января  24 января 

4 Информатика 16, 18 января  16-20 января 21 января 22 января с 14-30 часов 23 января 27 января 

5 Право 17 января 17-21 января 22 января 23 января с 14.30 часов 24 января 28 января 

6 Астрономия 20 января 20-23 января 24 января 25 января с 14.30 часов 27 января  30 января 

7 Экология 21, 22 января 21-24 января 25 января 27 января с 14.30 часов 28 января  31 января 

8 География 24  января 24-28 января 29 января 30 января с 14.30 часов 31 января  04 февраля 

9 Физика 23, 25 января 23-27 января 28 января 29 января с 14.30 часов 30 января 03 февраля 

10 Биология 27, 29 января 27-30 января 31 января 01 февраля с 14-30 часов 03 февраля 06 февраля  

11 Литература 28  января 28 -31 января 01 февраля 03 февраля с 14-30 часов 04 февраля 07 февраля 

12 Химия 30, 31 января 30 января- 

03 февраля 

04 февраля 05 февраля с 14-30 часов 06 февраля 10 февраля 

13 МХК 01 февраля 01-05 февраля 06 февраля 07 февраля с 14-30 часов 08 февраля 12 февраля 

14 Математика 3, 4  февраля 03-06 февраля 07 февраля 08 февраля с 14-30 часов 10 февраля 13 февраля 

15 История 5, 6  февраля 05-08 февраля 10 февраля 11 февраля с 14-30 часов 12 февраля  15 февраля 

16 Физ. культура 7, 8  февраля 07-11 февраля 12 февраля 13 февраля с 14-30 часов 14 февраля 18 февраля 

17 ОБЖ 10, 11 февраля 10-13 февраля 14 февраля 15 февраля с 14-30 часов 17 февраля 20 февраля 

18 Английский язык 13, 14 февраля 13-17 февраля 18 февраля 19 февраля с 14-30 часов 20 февраля 24 февраля 

19 Экономика 15  февраля 15-19 февраля 20 февраля 21 февраля с 14-30часов 22 февраля 27 февраля 

20 Технология  17, 18 февраля 17-20 февраля 21 февраля 22 февраля с 14-30 часов 25 февраля 28 февраля 

21 Немецкий язык 19, 20 февраля 19-22 февраля 25 февраля 26 февраля с 14-30 часов 27 февраля 01 марта 

22 Испанский язык 21, 22 февраля 21-26 февраля 27 февраля 28 февраля с 14-30 часов 29 февраля 04 марта 

23 Китайский язык 21, 22 февраля 21-26 февраля 27 февраля 28 февраля с 14-30 часов 29 февраля 04 марта 

24 Итальянский язык 21, 22 февраля 21-26 февраля 27 февраля 28 февраля с 14-30 часов 29 февраля 04 марта 
 


