
                                                                                                                                                                       

График проведения заключительного этапа Олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся 8-11 классов 

в Вятском государственном университете 

 

Заключительный (очный) этап 

2018/2019 учебный год 

  

Предмет Классы 
Дата 

проведения 

Место  

проведения 
Регистрация 

Время проведения 

олимпиады 

Русский язык 
5-11 

класс 
28.01. 2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 12:30 до 13:00 
(время московское) 

  

с 13:00 до 16:00 
(время московское) 

  

Обществознание 
9-11 

класс 
30.01.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 9:30 до 10:00 с 10:00 до 14:00 

Экология/Биология  

  

5-11 

класс 
01.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 13:30 до 14:00 
(время московское) 

  

с 14:00 до 16:00 
(время московское) 

  

Право 
8-11 

класс 
04.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 9:30 до 10:00 
(время московское) 

с 11:00 до 13:00 
(время московское) 

Экономика 
9-11 

класс 
04.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 12:30 до 13:00 
(время московское) 

с 13:00 до 15:00 
(время московское) 

История 
8-11 

класс 
04.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 12:30 до 13:00 
(время московское 

  

с 13:00 до 16:00 
(время московское) 

  



Английский язык 

 

5-11 

класс 
05.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 13:30 до 14:00 
(время московское  

с 14:00 до 16:00 
(время московское)  

Физика 
8-11 

класс 
11.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 12:30 до 13:00 
(время московское) 

с 13:00 до 16:00 
(время московское) 

Информатика 
8-11 

класс 
18.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 10:30 до 11:00 
(время московское 

с 11:00 до 14:00 
(время московское) 

Психология 
9-11 

класс 
18.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 13:30 до 14:00 
(время московское) 

с 14:00 до 16:00 
(время московское) 

Математика 
5-11 

класс 
22.02.2019 г. 

 г. Киров,  

ул. Московская, 36; 

корпус № 1 

с 11:30 до 12:00 
(время московское) 

с 12:00 до 15:00 
(время московское) 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Для участия в заключительном этапе обязательно иметь при себе:  

- справку из школы и согласие на обработку персональных данных (для каждого предмета отдельно!!) – эти 

документы Вы предоставляете организаторам;  

- документ, удостоверяющий личность;  

- ручку, карандаш, линейку (математика, физика). 

 


