
Сообщаем Вам информацию о проведении муниципального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по физике, биологии, химии и математике: 

Сроки и места проведения олимпиад: 

� Физика – для 7-11 классов, в воскресенье, 25 ноября, с 10.00 в МОАУ "СОШ с УИОП №10 
им. К.Э.Циолковского" г. Кирова (ул. Р. Люксембург, 57). Председатель жюри: Коханов Кон-
стантин Анатольевич, раб. тел. 35-15-04,  мобильный 8-961-747-98-91. 

� Биология – для 7-11 классов, в воскресенье, 2 декабря, с 10.00 в МОАУ "СОШ с УИОП 
№37" г. Кирова (Октябрьский пр-т, 129). Председатель жюри: Лимонова Елена Николаевна, 
раб. тел. 36-10-56 (в рабочие дни с 9.00 до 17.00). 

� Химия – для 8-11 классов, в субботу, 08 декабря, с 10.00, в МОАУ "Лицей №21" города Ки-
рова (ул. Воровского, 133а). Председатель жюри: Зайцев Михаил Александрович, телефон для 
справок 36-10-56 Бакулева Марина Александровна. 

� Математика – для 5-11 классов, в воскресенье, 09 декабря, с 10.00 в школах: 
5, 6, 10, 11 классы – в МОУ СОШ с УИОП №27 г. Кирова (ул. Волкова, 6); 
7, 8, 9 классы – в МОУ СОШ с УИОП №60 г. Кирова (ул. Воровского, 153). 
Председатель жюри: Рубанов Игорь Соломонович, дом. тел. 65-41-39. 

В олимпиадах участвуют победители и призеры школьных олимпиад по соответствую-
щему предмету в количестве согласно квоте, установленной приказом управления образования 
администрации города Кирова, а именно: 

Количество классов в параллели Количество участников 
1 – 2  1 человек 
3 – 4  до 2 человек 
5 – 6  до 3 человек 
7 – 8  до 4 человек 

Прилагаем также списки школьников, приглашенных на олимпиады персонально (сверх 

квоты). Телефон для справок по оргвопросам: 35-15-04 (Попцова Елена Геннадьевна, Коханов 

Константин Анатольевич). 

В исключительных случаях, по мотивированному ходатайству школы и по предва-
рительному согласованию с председателем жюри, возможно участие в олимпиаде дополни-
тельных (также сверх квоты) учащихся. 

Участники приглашаются на олимпиаду не ранее, чем за полчаса до её начала. С собой 
они должны иметь бумагу для черновиков и письменные (по физике, математике – чертёж-
ные) принадлежности. Обязательна вторая обувь! 

 
 

Оргкомитет муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по физике, биологии, химии и математике. 


