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О проведении XVI Малой областной
олимпиады школьников
Уважаемые коллеги!
Бюджетное общеобразовательное учреждение Вологодской области
«Вологодский многопрофильный лицей» информирует Вас о проведении ХVI
Малой областной олимпиады школьников.
Олимпиада
проводится
для
обучающихся
4–8
классов
общеобразовательных
организаций
области
по
следующим
общеобразовательным предметам:
− русский язык (4–8 классы);
− литература (4–8 классы);
− математика (4–8 классы);
− физика (7–8 классы);
− химия (7-8 классы);
− английский язык (5–8 классы);
− история (6-8 классы);
− биология (5-8 классы);
− информатика (5-8 классы);
− география (7-8 классы);
− искусство (МХК) (5-8 классы);
− экономика (7–8 классы).
Олимпиада включает отборочный и заключительный этапы:
− первый этап - отборочный, проводится в заочной форме с применением
дистанционных образовательных технологий с 6 марта по 14 марта 2020 года.
− второй этап - заключительный, проводится в очной форме на базе
Лицея 24 и 25 марта 2020 года.
К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители
Олимпиады предыдущего учебного года, а также участники отборочного этапа
Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, но не более 45 процентов

от общего количества участников отборочного этапа Олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету.
Участие в отборочном этапе Олимпиады осуществляется на основании
индивидуальной (самостоятельной) регистрации обучающегося на сайте:
https://e-learning.vml35.ru/
Повторная регистрация обучающегося - не допускается. Обучающийся
может пройти отборочный этап олимпиады по нескольким предметам своей
параллели, но не более трех.
Участники олимпиады могут приступить к индивидуальному выполнению
заданий сразу после прохождения индивидуальной регистрации в любое
удобное для них время с использованием персонального компьютера и сети
Интернет.
По всем вопросам, связанным с организацией олимпиады, можно
обращаться по телефону 8(8172) 23-96-65 (Трофимова Екатерина Алексеевна).
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