
Программа проведения всероссийской олимпиады школьников 

2022-2023 уч.г. на территории Воронежской области 

по общеобразовательному предмету 

«Информатика» 

 

21 января 2023 г. Первый тур 

 

Место проведения: г. Воронеж, ул. Берёзовая Роща, д. 54 (ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова»). 

 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении), 2 согласия на 

обработку персональных данных, заявление об участии в региональном этапе 

олимпиады (заполняется родителем или законным представителем участника 

олимпиады), бланк регистрации, крайне желательно привезти с собой 

непрограммируемую компьютерную мышь. 

 

Начало проведения:  

8:00 – 8:40 ч. – регистрация участников, распределение по аудиториям. 

8:40 ч. – рассадка участников за компьютеры, раздача логинов и паролей 

для входа в тестирующую систему. 

9:00 – 9:20 ч. – инструктаж в аудиториях, раздача заданий для первого 

тура. 

9:30 ч. – начало первого тура Олимпиады. 

Длительность первого тура составляет 5 астрономических часов. 

23 января 2023 г. Второй тур 

 

Место проведения: г. Воронеж, ул. Берёзовая Роща, д. 54 (ГБУ ДПО ВО 

«Институт развития образования им. Н.Ф. Бунакова»). 

 

Участникам олимпиады необходимо иметь при себе документ, 

удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении), 2 согласия  на 

обработку персональных данных, заявление об участии в региональном этапе 

олимпиады (заполняется родителем или законным представителем участника 

олимпиады), бланк регистрации, крайне желательно привезти с собой 

непрограммируемую компьютерную мышь. 

 

Начало проведения:  

8:00 – 8:40 ч. – регистрация участников, распределение по аудиториям. 



8:40 ч. – рассадка участников за компьютеры, раздача логинов и паролей 

для входа в тестирующую систему. 

9:00 – 9:20 ч. – инструктаж в аудиториях, раздача заданий для второго 

тура. 

9:30 ч. – начало второго тура Олимпиады. 

Длительность второго тура составляет 5 астрономических часов. 

 

Ссылка на разбор заданий будет доведена до вас дополнительно.  

 

Прием заявлений на апелляцию: 24 января 2023 г. с 9:00 до 16:00 на 

адрес электронной почты olimpiada_36@mail.ru (ссылка на форму заявления 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2022-2023-

uchebnogo-goda/, раздел Формы и заявки). 

 

Рассмотрение апелляций: 25 января 2023 г. с 10:00 (г. Воронеж, ул. 9 

Января, д. 161, ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион». 

 

26 января 2023 г. Публикация итогового протокола Олимпиады на 

сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» https://vsosh-

vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2022-2023-uchebnogo-goda/  
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