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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

25 ноября 2022 – 

24 февраля 2023 
– проведение отборочного тура олимпиады по всем профилям 

25 марта 2023 
– проведение заключительного тура олимпиады по профилю 

Естественные науки (235 минут) 

26 марта 2023 
– проведение  заключительного тура олимпиады по профилю 

Информатика (180 минут) 

1 апреля 2023 
– проведение заключительного тура олимпиады по профилю 

Экология (180 минут) 

2 апреля 2023 
– проведение заключительного тура олимпиады по профилю Химия 

(180 минут) 

Естественные науки, Информатика 

05 апреля 2023 – окончание первой проверки олимпиадных работ  

06 апреля 2023 
– опубликование результатов первой проверки олимпиадных работ, 

не прошедших на вторую проверку 

06 апреля – 

08 апреля 2023 
(15:00 по местному 

времени) 

– подача заявлений на ознакомление с результатами первой 

проверки и на апелляцию по первой проверке олимпиадных работ 

10 апреля 2023 
– проведение апелляции по первой проверке олимпиадных работ, 

опубликование результатов 

12 апреля 2023 – окончание второй проверки олимпиадных работ  

13 апреля 2023 – опубликование результатов второй проверки олимпиадных работ 

13 апреля – 

15 апреля 2023 
(15:00 по 

московскому 

времени) 

– подача заявлений на ознакомление с результатами второй 

проверки и на апелляцию по второй проверке олимпиадных работ  

17 апреля 2023 
– проведение апелляции по второй проверке олимпиадных работ, 

опубликование результатов 

20 апреля 2023 

– опубликование списков и сканированных копий  работ победителей 

и призеров олимпиады по профилям Естественные науки и 

Информатика  

май 2023 
– награждение победителей и призеров олимпиады по профилям 

Естественные науки и Информатика 

Экология, Химия 

12 апреля 2023 – окончание первой проверки олимпиадных работ  

13 апреля – 

15 апреля 2023 
(15:00 по местному 

– подача заявлений на ознакомление с результатами первой 

проверки и на апелляцию по первой проверке олимпиадных работ 
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времени) 

17 апреля 2023 
– проведение апелляции по первой проверке олимпиадных работ, 

опубликование результатов 

19 апреля 2023 – окончание второй проверки олимпиадных работ  

20 апреля 2023 – опубликование результатов второй проверки олимпиадных работ 

20 апреля – 

22 апреля 2023 
(15:00 по 

московскому 

времени) 

– подача заявлений на ознакомление с результатами второй 

проверки и на апелляцию по второй проверке олимпиадных работ  

24 апреля 2023 
– проведение апелляции по второй проверке, опубликование 

результатов 

25 апреля 2023 – заседание Оргкомитета олимпиады по профилям Экология и Химия 

27 апреля 2023 
– опубликование списков и сканированных копий  работ победителей 

и призеров олимпиады по профилям Экология и Химия 

май 2023 
– награждение победителей и призеров олимпиады по профилям 

Экология и Химия 

 


