
Программа проведения всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 уч. г. на территории Воронежской области 

по общеобразовательному предмету 

«Математика»  

 

8–11 класс 

 

4 февраля 2022 г. Первый 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 ч. – инструктаж, проведение Олимпиады (теоретический тур). 

Длительность первого тура – 235 мин. 

 

5 февраля 2022 г. Второй 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 ч. – инструктаж, проведение Олимпиады (теоретический тур). 

Длительность второго тура – 235 мин. 

 

4–6 февраля 2022 г. Проверка работ первого и второго туров 

 

7 февраля 2022 г. Разбор заданий. 

Ссылка на запись разбора олимпиадных заданий будет опубликована в 

личном кабинете участника Олимпиады. 

 

8 февраля 2022 г. Приём заявок на показ работ 

Приём заявок на показ работ проводится с 15:00 ч. до 19:00 ч. 

Заявление на участие в показе работ прикрепляется участником в 

личном кабинете Олимпиады. 

 

9 февраля 2022 г. Показ работ 

Проводится в дистанционном формате с 14:00 ч. 

Время и ссылка для подключения будут прикреплены в личном кабинете 

участника Олимпиады в день проведения процедуры показа. 



10 февраля 2022 г. Приём заявлений на апелляцию. 

Проводится в дистанционном формате с 10:00 до 15:00 ч. 

Заявление на апелляцию прикрепляется участником в личном кабинете 

Олимпиады. 

 

11 февраля 2022 г. Рассмотрение апелляций 

Проводится в дистанционном формате с 13:00 ч. 

Время и ссылка для подключения будут прикреплены в личном кабинете 

участника Олимпиады в день проведения процедуры апелляций. 

 

12 февраля 2022 г. Рассмотрение апелляций 

Проводится в дистанционном формате с 15:00 ч. 

Время и ссылка для подключения будут прикреплены в личном кабинете 

участника Олимпиады 10 февраля 2022 г. 

 

14 февраля 2022 г. Публикация итогов Олимпиады 

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-%20uchebnogo-goda/
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-%20uchebnogo-goda/

