
График процедуры просмотра/апелляции работ районного этапа по предметам всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году

Предмет Дата проведения 
РЭ

Срок приема 
заявлений (дата, 

время)
Место/эл.адрес приема 

заявлений
Дата и время процедуры  

просмотра/апелляции

Место проведения процедуры 
апелляции (наименование учр., 

адрес)
Примечание

Английский язык 09.11.2020 пн. 20.11.20 (до 17.00) chekerda@gymn24.ru 23.11.2020 16.00-18.00 ИМЦ, 7 линия, д.56

Процедуара апелляции 
предусмотрена только по части 
"Письмо"; просмотр - по 
заявлениям; после просмотра 
заявления на апелляцию тоже 
будут приниматься

Технология 10.11.2020 вт., 
10.11-17.11.2020

20.11.20 (до 17.00) rakuloe@mail.ru 20.11.20 в 15.45 - просмотр, с 
16.00 до 18.00 апелляция ГБОУ СОШ№5, 13 линия В.О., 28

Основы безопасности 
жизнедеятельности 11.11.2020 ср. 20.11.20 до 12.00 по эл почте sharkova21@mail.

ru 20.11.20 в 17.00 до 18.00 ГБОУ СОШ№16, Наличная 44,к 5

Обществознание 12.11.2020 чт. 19- 20.11.20 до 12.00 по эл почте 
matveevate@imcvo.ru

20.11.20 в 15.45 - просмотр, с 
16.00 до 18.00 апелляция ИМЦ, 7 линия д.56/58 вацап 89112256657

Физическая культура 13.11.2020 пт., 
13.11- 20.11.2020

27.11. 20 до 12.00  эл.адрес imcvo@mail.ru 30.11.2020 в дистанционной форме
Только для теоретического тура. 
Время апелляции назначается 
индивидуально по согласованию

Физика 14.11.2020 сб.

Апелляция проводится Городским 
центром олимпиад. О времени и 
месте проведения 
централизованной апелляции 
будет сообщено в ОУ особо.

Русский язык 16.11.2020 пн. 26.11.20 до18.00 по эл почте zaznobina_t@mail.
ru 27.11.20 в 15.30 до 17.00 Средний пр., 20. Гимназия № 24

Биология 17.11.2020 вт. 08.12.2020 до 17:00 По эл. почте lon50-
vas@yandex.ru 09.12.2020 с 15:00 до 18:00 ИМЦ, 7 линия д.56/58

Искусство (мировая 

художественная культура)
18.11.2020 ср. 27.11.2020 до 18.00 imc.mhk.vo@mail.ru 30.11.2020 с 16.00 до 19.00 ГБОУ СОШ № 5, 13 линия ВО, дом 

28
Время апелляции назначается 
индивидуально по согласованию

Химия 19.11.2020 чт. 30.11.2020 до 18.00
driv64@mail.ru.    Заявления 
принимаются после показа 
работ на местах

03.12.2020  с 16.00 до 18.00 ГБОУ СОШ N 2 Наличная 32, корп.2 
каб. 403 

Время апелляции назначается 
индивидуально 

География 20.11.2020 пт. 27.11.20 до 12-00 по эл почте olanga@list.ru 27.11.20  в 16.00 до 17.00 ГБОУ Лицей №30, Шевченко 23/2 ауд 
316

Математика 21.11.2020 сб. ориентировочно 20.12 ПФМЛ № 239, Кирочная 8

Немецкий язык 23.11.2020 пн. 4.12.20 (до 17.00) chekerda@gymn24.ru 07.12. 20 16.00 ГБОУ СОШ №27 (10 линия, д.1/15)

Процедуара апелляции 
предусмотрена только по части 
"Письмо"; просмотр - по 
заявлениям; после просмотра 
заявления на апелляцию тоже 
будут приниматься



Экономика 24.11.2020 вт.

Показ работ: 5-8 
классы 6 декабря до 
18:00. Апелляция: 
только 9-11 классы, 
заявление на 
апелляцию 
(приложение 4 - можно 
запросить по почте 
olgakameliy@yandex.ru) 
пишется после показа 
работ 9.12.2020 с 
указанием адреса эл.
почты ученика

Показ работ: 5-8 классы по 
эл.почте olgakameliy@yandex.
ru Апелляция: только 9-11 
классы заявления пишутся 
после показа работ по адресу: 
ул. Кантемировская, д. 3А, 
корп. 1

Показ работ: 5-8 классы: 7 
декабря до 15:00; 9-11 
классы: 9 декабря 16:30 
Апелляция: только 9-11 
классы 10 декабря 2020 года 
с 16:00

Показ работ: 5-8 классы: ИМЦ, 7 
линия д.56/58; 9-11 классы: ул. 
Кантемировская, д. 3А, корп. 1 
Апелляция: только 9-11 классы - 
дистанционно, в режиме он-лайн на 
платформфе Zoom (Ссылка на 
конференцию и время начала для 
каждого участника придет на 
указанную в заявлении электронную 
почту.)

Для 5-8 классов процедура 
апелляции не предусмотрена.

История 25.11.2020 ср. 02-03.12.20 до 12.00 по эл почте 
matveevate@imcvo.ru

03.12.20 в 15.45 просмотр, с 
16.00 до 17.30 апелляция ИМЦ, 7 линия д.56/58 вацап 89112256657

Экология 26.11.2020 чт.
 Теоретическая 
часть14.12.2020 до 17 
часов. 

По эл. почте lon50-vas@yandex.ru

Теоретическая часть15.
12.2020 с 15:00 до 17:00. 
Дату и время просмотра и 
апелляции резюме проекта 
сообщит ЦО.

ИМЦ, 7 линия д.56/58

Астрономия 27.11.2020 пт.

Апелляция проводится Городским 
центром олимпиад. О времени и 
месте проведения 
централизованной апелляции 
будет сообщено в ОУ особо.

Литература 28.11.2020 сб. 07.12.20 до 18.00 по эл почте zaznobina_t@mail.
ru 08.12.20 в 15.30 до 17.00 Средний пр., 20. Гимназия № 24

Испанский язык 30.11.2020 пн. 08.12.20 (до 17.00) chekerda@gymn24.ru 09.12.20  16.00 Средний пр., 20. Гимназия № 24

Процедуара апелляции 
предусмотрена только по части 
"Письмо"; просмотр - по 
заявлениям; после просмотра 
заявления на апелляцию тоже 
будут приниматься

Французский язык 01.12.2020 вт. 09.12.20 до 17.00 chekerda@gymn24.ru 10.12.20 16.00 ГБОУ СОШ 4 им.Жака Ива Кусто 
(Опочинина, 10)

Процедуара апелляции 
предусмотрена только по части 
"Письмо"; просмотр - по 
заявлениям; после просмотра 
заявления на апелляцию тоже 
будут приниматься

Право 03.12.2020 чт. 10-11.12.20 до 12.00 по эл почте 
matveevate@imcvo.ru

11.12.20 в 14.30 просмотр, с 
14.45 до 16.00 апелляция ИМЦ, 10 линия д.37 каб 208 вацап 89112256657

Информатика и ИКТ 07.12.2020 пн.

После олимпиады 
07.12.20 до 12:00 
09.12.20. В заявке 
указать логин и адреса 
электронной почты 
участника.

по эл почте oemouse@yandex.
ru 09.12.2020 в 13:00 

Апелляция: дистанционно, в режиме 
он-лайн (Ссылка на подключение и 
время начала для каждого участника 
придет на указанную в заявлении 
электронную почту.)



Китайский язык 08.12.2020 вт. 14.12.20 до 17.00 chekerda@gymn24.ru 15.12.20 в 16.00 ГБОУ гимназия №11 (16 линия, д.55)

Процедуара апелляции 
предусмотрена только по части 
"Письмо"; просмотр - по 
заявлениям; после просмотра 
заявления на апелляцию тоже 
будут приниматься

Итальянский язык 08.12.2020 вт. 14.12.20 до 17.00 chekerda@gymn24.ru 15.12.20 в 16.00 ГБОУ гимназия №11 (16 линия, д.55)

Процедуара апелляции 
предусмотрена только по части 
"Письмо"; просмотр - по 
заявлениям; после просмотра 
заявления на апелляцию тоже 
будут приниматься


