
К А Л Е Н Д А Р Ь
45-ой городской олимпиады

школьников Санкт-Петербурга по биологии
(муниципальный и региональный  этапы)

на 2008-2009 учебный год

1.0 Муниципальный этап (городская олимпиада) Отборочный тур  -  для школьников 7-8 кл.  
Место проведения:  эколого-биологический центр «Крестовский остров», районы города 
           15 ноября (суббота),  начало в интервале с 12:00 до 16:00

• Прием заявок на участие в муниципальном этапе (городская олимпиада)  и прием 
самостоятельных работ

Место проведения: эколого-биологический  центр «Крестовский остров»  (Крестовский пр., 19),  каб. 230.
Время проведения: 14:00 -18:00

21-26 ноября - команды города            27 - 28 ноября - команды  ГОУ «СПбГДТЮ

1.1 Муниципальный этап (городская олимпиада)  - Письменный тур 
Место проведения: факультет биологии Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена  (наб. 
Мойки, 48)
           30 ноября (воскресенье)

 11:00 - учащиеся 9, 10 классов      12:00 - учащиеся 11 класса          13:00 - учащиеся 7, 8 классов
 13:30 - консультационная встреча педагогов с представителями оргкомитета 

1.2 Муниципальный этап (городская олимпиада)  - Практический тур 
• Лабораторный практикум 

( только для  победителей районных туров и отборочного тура  олимпиады,  выступающих без самостоятельной 
исследовательской работы)

Место проведения: факультет биологии РГПУ  им. А.И.Герцена  (наб. Мойки, 48)
14 декабря  (воскресенье)
11:00 - учащиеся 7, 9 классов   13:00 - учащиеся 8, 11 классов  14.00 – учащиеся 10 классов  

• Собеседование по самостоятельным исследовательским (творческим) работам
Место проведения: эколого-биологический  центр «Крестовский остров»  (Крестовский пр., 19)
Время проведения: 16:00

  13 января (вторник) - учащиеся 7, 8 классов     15 января (четверг)  - учащиеся 11 класса
  14 января (среда) - учащиеся 9,10 класса          
  16 января (пятница) работа апелляционной комиссии. Эколого-биологический центр  «Крестовский остров» 
(Крестовский пр., 19),  каб. 230.  - 16:00 - 18:00

1.3 Муниципальный этап (городская олимпиада) -  Подведение промежуточных итогов 
Место проведения:  эколого-биологический центр «Крестовский остров» (Крестовский пр., 19).

20 января (вторник), 17:00

2.1 Региональный этап  - Письменный (теоретический) тур
Место проведения: Эколого-биологический центр «Крестовский остров» СПбГДТЮ (Крестовский пр., д.19)
Время проведения:  28  января  (среда) с 11.00  учащиеся 9,10 и 11 классов. 

3.1 Городская олимпиада -  Устный тур
Место проведения: Санкт-Петербургский государственный университет, биолого-почвенный факультет (Университетская 
набережная,  7/9).

8 февраля (воскресенье)
11:00 - учащиеся 9, 11 классов 14:00 - учащиеся 7, 8 и 10 классов

           •    «День науки». Подведение итогов олимпиады, награждение победителей.
Место проведения: Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных (Невский пр., 39), Главный корпус.

12 марта (четверг), 16:00 -18:00 

Дополнительная информация на сайте  – www  .  biolimp  .  spb  .  ru  

Внимание! - Для  посещения Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных и эколого-биологического 
центра «Крестовский остров» необходима сменная обувь или полиэтиленовые бахилы.

http://www.biolimp.spb.ru/

