
Время 

проведения
Место проведения

6-7 -

17 февраля 

2013 

10-00

МГУ имени М.В. Ломоносова

8-11
10 марта 2013 

10-00
МГУ имени М.В. Ломоносова

11

16 марта 2013 

9-00

(второй день 

для 11 

классов)

МГУ имени М.В.Ломоносова, 

механико-математический 

факультет

10 февраля 

2013 10-00

(первый тур)

МГУ имени М.В. Ломоносова,

2-й учебный корпус (7-9 классы), 

физический факультет (10-11 

классы)

24 февраля 

2013 10-00

(второй тур)

МГУ имени М.В. Ломоносова 

физический факультет 

17 февраля 

2013 10-00

(первый тур)

17 марта 2013 

10-00

(второй тур)

6-9

Первый заочный тур 2 

декабря, второй — 10 

декабря- 15 января 

2013 

(http://olympiads.ru/mos

cow)

10-11

Первый заочный тур 2 

декабря, второй — 10 

декабря- 15 января 

2013 

(http://olympiads.ru/mos

cow)

5

Московская 

олимпиада 

школьников по 

астрономии

да 5-11

18 декабря 2012 - 31 

января 2013  (заочно, 

на reg.olimpiada.ru)

2 марта 2013 

10-00

Московский государственный 

педагогический университет, 

факультет физики и 

информационных технологий 

(ул. Малая Пироговская, д.29)

http://mosastro.olimpiada.ru 

mosastro@olimpiada.ru

Московская 

олимпиада 

школьников по 

географии

да 6-11

6 декабря 2012 - 10 

января 2013 

(заочно на 

http://reg.olimpiada.ru)

10 февраля 

2013 

10-00

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

географический факультет

(495)637-76-46 (доб. 127)

http://mosgeo.olimpiada.ru

 kafedrageo@yandex.ru

февраль-март 

2013

10-00

да

Первый этап

                       

Пере-

чень 

РСОШ

1

Московская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

(Московский 

математический 

праздник 

для 6-7 классов и

Московская 

математическая 

олимпиада для 8-

11 классов) 

январь 2013 (заочно, 

на сайте олимпиады 

www.mccme.ru/mmo/)

декабрь 2012 - январь 

2013 (заочно на 

reg.olimpiada.ru)

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

Российский химико-

технологический университет 

имени Д.И. Менделеева 

(Миусская пл., д.9), 

Московский Государственный 

Университет тонких химических 

технологий имени 

М.В.Ломоносова

(пр-т Вернадского, д.86),  

Институт естественных наук 

Московского городского 

педагогического университета 

(ул. Чечулина, д.1), 

Московский государственный 

медико-стоматологический 

университет 

( ул. Делегатская, д.20, стр.1)

(495) 939-12-41 

http://mosphys.olimpiada.ru/ 

mosphys@olimpiada.ru 

mosgor2013@gmail.com

(499) 151-05-42  

http://moschem.olimpiada.ru

moschem@olimpiada.ru

Клас

сы

График проведения Московской олимпиады школьников в 2012-2013 учебном году

3

 Московская 

олимпиада 

школьников по 

химии

4

Московская 

олимпиада 

школьников по 

информатике

да

(499) 241-12-37

http://mosolymp.ru/

matprazdnik

http://mosolymp.ru/mmo

mmo@mccme.ru

Информационные 

контакты

http://mosolymp.ru/inf 

moscow@olympiads.ru

Национальный 

исследовательский университет 

"Высшая школа экономики"

(ул. Кирпичная, д.33),

ГАОУ ВПО МИОО

(Хамовнический Вал ул., д.6)

да 8-11

Сроки и место проведения 

6

Заключительный этап

2

Московская 

олимпиада 

школьников по 

физике

да 7-11

№/

№
Предмет

декабрь 2012 и январь 

2013 (заочно, на сайте 

http://reg.olimpiada.ru)



Московская 

олимпиада 

школьников по 

лингвистике

да 8-11

27 января МГУ имени 

М.В. Ломоносова и

13-15 января на 

http://www.lingling.ru

17 февраля 

2013

10-00

Российский государственный 

гуманитарный университет

(Миусская пл., д.6) 

(495) 939-26-01; 

(499) 250-64-46;

http://mosolymp.ru/ling

7

Московская 

олимпиада 

школьников по 

истории

нет 5-11

25 января-27 января 

2012 

(заочно на 

http://reg.olimpiada.ru)

16 марта 2013  

10-00

ГАОУ ВПО МИОО 

(Хамовнический Вал ул., д.6), 

Московский городской 

педагогический   университет

(2-й Сельскохозяйственный

пр-д.4, корп.1)

http://mosolymp.ru/hist 

moshist@mail.ru

9

Московская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку и 

литературе 

(Московская 

филологическая 

олимпиада)

нет 5-11

26 декабря 2012 - 26 

января 2013 

(заочно на 

http://reg.olimpiada.ru)

17 марта 2013 

10-00

 ГАОУ ВПО МИОО

(ул. Хамовнический Вал, д.6)

(499)231-00-63, 

mosolymp.ru/phil, 

v.sovershenstve@

gmail.com

10

Московская 

олимпиада 

школьников по 

обществознанию

нет 8-11

18 января-20 января 

2012 

(заочно на 

http://reg.olimpiada.ru)

2 марта 2013 

10-00

ГАОУ ВПО МИОО

(ул. Хамовнический Вал, д.6), 

Московский городской 

педагогический университет

(2-й Сельскохозяйственный

пр-д. 4, корп.1)

http://mosolymp.ru/obsh

moshist@mail.ru

11

Московская 

олимпиада 

школьников по 

биологии для 5-8 

классов 

нет 6-8

18 февраля 2013 

(заочно, на сайте 

олимпиады 

http://mosolymp.ru/bio)

15 марта 2013 

15-00

ГБОУ СОШ №149 

(ул. Врубеля, д.6)

(499) 151-12-68 

http://mosolymp.ru/bio

ani@mioo.ru

12

Московская 

олимпиада 

школьников по 

экономике

нет 3-11

С  16 января по 4 

февраля 2013 г.

(заочно на 

http://reg.olimpiada.ru)

16 февраля 

2013 

11-00

ГБОУ СОШ № 628

(ул.Криворожская, д.27а) 

(499) 977-69-65

http://mosecon.olimpiada.ru/

mos

13

Московская 

олимпиада 

школьников по 

латинскому языку 

и античной 

культуре

нет 5-11

февраль 2013 (заочно, 

на  

librarius.narod.ruolympia

ds.htm)

31 марта 2013

10-00

МГУ имени М.В. Ломоносова, 

исторический факультет

(495) 939-56-88 

http://librarius.narod.ru/

olympiads.htm

latinum.certamen@

gmail.com

14

Московская 

олимпиада 

школьников по 

испанскому языку

нет 9-11 -

16 февраля 

2013 

10-00

ГАОУ ВПО МИОО

(Авиационный пер., д.6)

(499) 231-00-57

(495) 612-03-80 

kornikova@metodist.ru

15

Московская 

олимпиада 

школьников по 

мировой 

художественной 

культуре

нет 8-11 октябрь-январь 2013г.

16 и 17 марта 

2013

10-00

Московский музей современного 

искусства 

(ул. Петровка, д.25)

(495) 637-76-46

mos-art.olimpiada.ru

kocherova64@mail.ru

16

Московская 

олимпиада 

школьников по 

изобразитель-

ному искусству 

нет 1-11

1 тур:

15 октября - 9 ноября 

2012

2 тур:

11 ноября-1 декабря 

2012

3 тур:

14-16 декабря 2012

2 февраля 

2013

11-00

5-9 классы: ГБОУ СОШ № 500                                  

(ул. 1 Машиностроительная д.12 

корп. 2), 

10-11 классы: Институт русского 

реалистического искусства

(Дербеневская набережная д.7, 

стр. 31)                                              

(495) 683-11-32

http://mos-izo.olimpiada.ru

olimpu4et@yandex.ru

17

Московская 

олимпиада 

школьников по 

праву

нет 6 - 11

14 - 21 января 2013 

(заочно, на сайте 

олимпиады 

http://pravo.moshist.ru)

23 марта 2013 

15-00

Первый Московский 

юридический институт 

(Старокирочный пер., д.13)

(499) 231-00-61

http://mosolymp.ru/pravo

catedra-pravo@yandex.ru

6



18

Московская 

олимпиада 

школьников по 

основам 

предпринима-

тельства и 

финансовой 

грамотности

нет 3-11

С 1 февраля по 22 

февраля 2013 г.

(заочно на 

http://reg.olimpiada.ru)

3 марта 2013

11-00

ГБОУ СОШ № 364 

(ул.Старослободская д.8/6)

(499) 977-69-65

http://mosecon.olimpiada.ru/

mos

19

Московская 

олимпиада 

школьников по 

технологии

нет 5-11

январь 2013 (заочно, 

на сайте олимпиады 

http://mosolymp.ru/

techno)

15 марта 2013 

10:00

16 марта 2013

10-00

Техника и техническое 

творчество: ГБОУ СОШ № 305  

(Путевой проезд, д.10а),

Робототехника, Культура дома и 

декоративно-прикладное 

творчество: школа-интернат № 

58

(Вавилова, д.84, к.2)

(499) 977-73-96 

http://mosolymp.ru/techno

         teholimp@gmail.com

http://mosolymp.ru/tehno
http://mosolymp.ru/tehno
http://mosolymp.ru/tehno
http://mosolymp.ru/tehno

