
 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

 

КОМИТЕТ  

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«22» декабря 2016 года  № 4224-р 

 

 

Об утверждении сроков проведения регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области в 2016/2017 учебном году 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 ноября 2016 года № 1440 «Об установлении 

сроков проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2016/2017 учебном году» 

и распоряжением комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 14  октября 2016 года  № 3261-р «О проведении в 

2016-2017 учебном году в Ленинградской области всероссийской олимпиады 

школьников»: 

 

1. Утвердить прилагаемые сроки и места проведения регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников Ленинградской области в 

2016/2017 учебном году (далее – региональный этап олимпиады). 

2. Государственному бюджетному учреждению дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества 

одаренных детей и юношества «Интеллект» (Рочев Д.И.) организовать 

проведение регионального этапа олимпиады в установленные сроки. 

3. Руководителям государственных образовательных организаций 

Ленинградской области, участвующих в организации и проведении 

регионального этапа олимпиады (Ковалев В.Р., Ковальчук О.В., Рочев Д.И., 

Маевская Т.И.), обеспечить необходимые условия для проведения 

регионального этапа олимпиады в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

исполняющего обязанности начальника отдела общего и дополнительного 

образования комитета Т.Г. Рыборецкую.   

 

 

Заместитель председателя комитета                                           А.С. Огарков 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением комитета общего 

 и профессионального образования 

Ленинградской области 

от «22» декабря 2016 г. №4224-р 

(приложение) 

                    

СРОКИ и МЕСТА 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

Ленинградской области в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

1. Французский 

язык 

11, 12 января 

2017 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

2. Литература 13, 14 января 

2017 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

3. Право 16 января  

2017 г. 

 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

4. Физика 17, 19 января 

2017 г 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

5. Русский язык 

 

18 января  

2017 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

6. Физическая 

культура 

 

20, 21 января 

2017 г. 

ГБУ ДО «Центр «Ладога» 

 

7. Астрономия 23 января  

2017 г. 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

8. Экономика 

 

24 января  

2017 г. 

 

АОУ ВО ЛО «Государственный 

институт экономики, финансов, 

права и технологий» 

9. История 

 

25, 26 января 

2017 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

 

 



10. Английский язык 

 

27, 28 января 

2017 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

11. Математика 

 

30, 31 января,  

1 февраля 

2017 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

12. Химия 1, 2 февраля 

2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский  

государственный технологический 

институт (технический 

университет)» 

 

13.  Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

3 февраля  

2017 г. 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

 

14. Информатика и 

ИКТ 

4, 6 февраля 

2017 г. 

 

ГБНОУ «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» 

15. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

7, 8 февраля 

2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

 

16. Биология 9, 10 февраля 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

17. География 11, 13  февраля 

2017 г. 

 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

18. Обществознание 

 

14, 15 февраля 

2017 г. 

 

ГАОУ ДПО «Ленинградский 

областной институт развития 

образования» 

  19. Немецкий язык 

 

16, 17 февраля 

2017 г. 

 

ГБУ ДО «Ленинградский областной 

центр развития творчества 

одаренных детей и юношества 

«Интеллект» 

20. 

 

Экология 18, 20 февраля 

2017 г. 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

 

21. 

 

Технология 21, 22 февраля ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна» 
 


