
Приложение № 3 

к приказу председателя  

комитета по образованию 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»  

от 22 октября 2021 года № 601 

 

 

График проверки олимпиадных работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года 

на базе общеобразовательных учреждений муниципальном образовании «Город Саратов» 

 
Предмет Дата проверки 

олимпиадных 

работ 

Пункт Адрес 

Биология 9 ноября Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова»  

410056, г. Саратов,  

ул. Советская, д. 46 

Немецкий язык 

(письменно) 

10 ноября Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского»  

(по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Заулошнова, д. 3  

Астрономия  11 ноября Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Горького А.М., д. 6 

Русский язык 12 ноября Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 108» Ленинского района г. Саратова 

410052, г. Саратов, просп. 

им. 50 лет Октября, д. 107 



Немецкий язык 

(устно) 

12 ноября Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

410056, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 46 

Технология 16 ноября Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 53» 

410076, г. Саратов, 4-й 

Чернышевский проезд, д. 2 

Технология (защита 

проектов) 

16 ноября Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 53» 

410076, г. Саратов, 4-й 

Чернышевский проезд, д. 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

18 ноября Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

410054, г. Саратов, ул. 

Аткарская, д. 1 в 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(практика) 

18 ноября Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

410054, г. Саратов, ул. 

Аткарская, д. 1 в 

Французский язык 

(письменно) 

19 ноября Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Астраханская, д. 83 

Китайский язык 23 ноября СРОО «Центр языка и культуры «Слово»  

(по согласованию)  

410056, г. Саратов, ул. 

Большая Казачья, д. 103 

История 24 ноября  Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Звезда» 

410010, г. Саратов, ул. 

Техническая, зд. 3/1 

География 26 ноября  

7-8 классы 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» Фрунзенского района г. Саратова 

410012, г. Саратов,  

ул. Им. Разина С.Т., д. 32 

География 26 ноября 

9-11 классы 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Университетская, д. 59 

Французский язык 

(устно) 

26 ноября Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Астраханская, д. 83 



Химия 30 ноября Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова»  

410056, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 46 

Право 1 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Звезда» 

410010, г. Саратов, ул. 

Техническая, зд. 3/1 

Литература 3 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 108» Ленинского района 

г. Саратова 

410012, г. Саратов,  

ул. Заулошнова, д. 3 

Математика 5 декабря Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Большая Казачья, д. 112 

Английский язык 7 декабря Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Заулошнова, д. 3 

Обществознание 8 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» Фрунзенского района г. Саратова 

410012, г. Саратов,  

ул. Им. Разина С.Т., д. 32 

Экология 9 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 3 им. А.С. Пушкина 

Октябрьского района г. Саратова»  

410056, г. Саратов, ул. 

Советская, д. 46 

Испанский 10декабря Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Астраханская, д. 83 

Итальянский  10 декабря СРОО «Центр языка и культуры «Слово»  

(по согласованию) 

410056, г. Саратов, ул. 

Большая Казачья, д. 103 

Физика 11 декабря Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Астраханская, д. 83 



Информатика 1 этап 13 декабря Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Астраханская, д. 83 

Информатика 2 этап 14 декабря Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский национальный исследовательский 

государственный университет имени  

Н.Г. Чернышевского» (по согласованию) 

410012, г. Саратов,  

ул. Астраханская, д. 83 

Экономика 16 декабря Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 53» 

410076, г. Саратов, 4-й 

Чернышевский проезд, д. 2 

Физическая культура 

(теория) 

17 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Звезда» 

410010, г. Саратов, ул. 

Техническая, зд. 3/1 

Физическая культура 

(практика) 

17 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Звезда» 

410010, г. Саратов, ул. 

Техническая, зд. 3/1 

Искусство 21 декабря Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№ 1» Фрунзенского района г. Саратова 

410012, г. Саратов, 

ул. им. Разина С.Т., д. 32 

 


