
Олимпиада РГГУ для школьников
 
В 2022/2023 учебном году Олимпиада проходит по следующим профилям,
соответствующим общеобразовательным предметам:
- история (9-11 классы)
- русский язык (9-11 классы)
- иностранные языки (английский, французский, немецкий) (9-11 классы)
- литература (9-11 классы)
- обществознание (9-11 классы)
 
Олимпиада РГГУ для школьников включена в перечень олимпиад школьников на 
2022/2023 учебный год по следующим профилям: 
- история, русский язык, литература, иностранные языки (английский, французский, немец-
кий) - II уровень
- обществознание - III уровень
(приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30.08.2022 г. № 828)
 
Регистрация для участия в Олимпиаде проводится с 01 декабря 2022 г. по 16 января 2023 г.
 
Олимпиада РГГУ для школьников проводится в два этапа:
1.  Отборочный этап: с 17 по 31 января 2023 г. включительно.
Отборочный этап проводится в заочной форме с применением дистанционных технологий - 
информационно-коммуникационной сети "Интернет". 
2. Заключительный этап: 25-26 февраля 2023 г. 

Заключительный этап проводится в очной форме в зданиях РГГУ по адресу:
г. Москва, ул. Чаянова, д. 15.
Иностранные граждане, граждане Российской Федерации и лица без гражданства из числа 
победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады по соответствующему профилю, 
постоянно или длительное время проживающие за рубежом, также могут принять участие в 
Олимпиаде в очной форме с применением дистанционных технологий - 
информационно-коммуникационной сети "Интернет". 
 
Заключительный этап Олимпиады в 2022/2023 учебном году проводится по следующе-
му графику: 
иностранный (английский, французский, немецкий) язык - 25 февраля (суббота) 2023 года
с 10.00 до 12.30 по московскому времени 
литература - 25 февраля (суббота) 2023 года с 14.00 до 16.30 по московскому времени
обществознание - 25 февраля (суббота) 2023 года с 14.00 до 16.30 по московскому времени
русский язык - 26 февраля (воскресенье) 2023 года с 10.00 до 12.30 по московскому времени
история - 26 февраля (воскресенье) 2023 года с 14.00 до 16.00 по московскому времени

Вся информация об Олимпиаде доступна на стр. http://cdo.rggu.ru/article.html?id=2633819


