
09.00. -11.00. ч. — заочно, дистанционно, видеозапись разбора заданий; 

11.00. — 12.00 ч. — очно, онлайн. Члены жюри готовы ответить на возникшие вопросы. 

Программа проведения всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 учебный год на территории Воронежской области 

по общеобразовательному предмету 

«Биология» 

 

25 января 2022 г. Теоретический тур 

Место проведения: образовательные организации (площадки) в 

соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 24.12.2021 г. № 1796 «Об утверждении 

мест проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году на территории Воронежской области».  

Начало проведения: 09:00 – инструктаж, проведение Олимпиады 

(теоретический тур).  

Длительность теоретического тура 3 ч. 00 мин. (180 мин.). 

26 января 2022 г. Проверка работ 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 161, ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

26 января 

10:00 - 18:00 ч. – проверка работ теоретического тура. 

 

27 января 2022 г. Практический тур. Проверка работ 

Место проведения: образовательные организации (площадки) в 

соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области от 24.12.2021 г. № 1796 «Об утверждении 

мест проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021/2022 учебном году на территории Воронежской области».  

Начало проведения: 09:00 – инструктаж, проведение Олимпиады 

(практический тур).  

Длительность практического тура 3 ч. 00 мин. (180 мин.). 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 161, ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

10:00 - 18:00 ч. - проверки работ теоретического тура. 

 

28-29 января 2022 г. Проверка работ 

Место проведения: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 161, ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

28 - 29 января 

10:00 - 18:00 ч. – проверка работ практического тура. 

 

31 января 2022 г. Разбор заданий, прием заявок на показ работ  



Место проведения: г. Воронеж, ул. 9 января, д. 161, ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

09.00. -11.00. ч. — заочно, дистанционно, видеозапись разбора заданий; 

11.00. — 12.00 ч. — очно, онлайн. Ответы членов жюри на возникшие 

вопросы. 

 

09:00 - 11:00 ч. - разбор заданий; 

13:00 - 16:00 ч. - прием заявок на показ работ; 

1 февраля 2022 г. Показ работ, приём заявлений на апелляцию, 

рассмотрение апелляций 
09:00 - 12:00 ч. - показ работ; 

14:00 - 15:00 ч. - прием заявлений на апелляцию; 

17:00 - 20:00 ч. - рассмотрение апелляций. 

 

2 февраля 2022 г. Рассмотрение апелляций. Публикация итогов 

Олимпиады 

10:00 - 12:00 ч. - рассмотрение апелляций. 

 

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

vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/ 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/

