
Программа проведения Всероссийской олимпиады школьников 
2021–2022 учебный год на территории Воронежской области 

по общеобразовательному предмету 
«Право» 

 
14 февраля 2022 г. /понедельник/ Проведение Олимпиады 

 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 – с 09:00 ч. Длительность составляет 180 минут. 
 

15–16 февраля 2022 г. /вторник–среда/ Проверка работ 
 

17 февраля 2022 г. /четверг/ Разбор заданий 
Ссылка на разбор заданий будет размещена после 13:00 ч. на сайте 

ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/ 
regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/ и опубликована в 
личных кабинетах участников Олимпиады. 

Приём заявок на показ работ проводится с 15:00 по 19:00 ч. 
Заявление на участие в показе работ прикрепляется участником 

Олимпиады в личный кабинет. 
 

18 февраля 2022 г. /пятница/ Показ работ 
Проводится в дистанционном формате с 10:00 ч. 
Время и ссылка для подключения, идентификатор конференции и код 

доступа будут прикреплены в личных кабинетах участников Олимпиады 17 
февраля 2022 г. 

Время рассмотрения работы регламентировано – не более 10 минут на 
одного участника, согласно пп. 6.11 п. 6 организационно-технологической 
модели проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021–2022 учебном году на территории Воронежской области. 
 

19 февраля 2022 г. /суббота/ Приём заявлений на апелляцию 
Проводится в дистанционном формате с 10:00 до 14:00 ч. 
Заявление на апелляцию прикрепляется участником Олимпиады в 

личный кабинет. 
 

21 февраля 2022 г. /понедельник/ Рассмотрение апелляций 
Проводится в дистанционном формате с 10:00 ч. 
Время и ссылка для подключения, идентификатор конференции и код 

доступа будут прикреплены в личных кабинетах участников Олимпиады 19 
февраля 2022 г. 

Время рассмотрения апелляции регламентировано – не более 10 минут 
на одного участника, согласно пп. 7.4 п. 7 организационно-технологической 



модели проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников в 2021–2022 учебном году на территории Воронежской области. 

 
22 февраля 2022 г. /вторник/ Публикация итогов Олимпиады 

На сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион» https://vsosh-vrn. 
orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/ 


