
 

 

ГРАФИК 

проведения вебинаров для председателей и сопредседателей жюри окружного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в Самарской области  

в 2020/21 уч.гг. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Вход на вебинар открывается за 30 минут до его начала.  

Регистрация по ссылкам доступна уже сейчас.  

После прохождения процедуры регистрации вся подробная информация направляется 

автоматически на вашу электронную почту. 
 

Дата 

проведения 

предмета 

 

Предмет Ссылка  

на вебинар 

Дата 

проведения 

вебинара 

Время 

проведе

ния 

10 ноября 

(вторник) 

Английский 

язык 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/gytQ8N  9 ноября 14:00 

11 ноября 

(среда) 

Физическая 

культура  

(I, II тур) 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/y5n8oV  6 ноября 11:00 

12 ноября 

(четверг) 

ОБЖ  

(I, II тур) 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/yXrkn4  12 ноября 11:00 

13 ноября 

(пятница) 

Экология 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/rg2p00  13 ноября 11:00 

14 ноября 

(суббота) 

Литература 

 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/EjP0Qz  14 ноября 11:00 

15 ноября 

(воскресенье) 

Обществознание 

 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/OPP1p1  

 
15 ноября 11:00 

16 ноября 

(понедельник) 

_____    

17 ноября 

(вторник) 

Русский язык 

 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/Z80AbA  17 ноября 11:00 

18 ноября 

(среда) 

Немецкий язык 

 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/jcdEDn  18 ноября 11:00 

19 ноября 

(четверг) 

Искусство 

 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/g8EWhB

  
19 ноября 11:00 

20 ноября 

(пятница) 

Экономика http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/iUTM2H

  
19 ноября 15:00 

21 ноября 

(суббота) 

Информатика Не будет 

22 ноября 

(воскресенье) 

Итальянский 

язык, 

Испанский язык 

Не будет 

Китайский язык http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/NopXdX  20 ноября 10:00 
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ВНИМАНИЕ! Вход на вебинар открывается за 30 минут до его начала.  

Регистрация по ссылкам доступна уже сейчас.  

После прохождения процедуры регистрации вся подробная информация направляется 

автоматически на вашу электронную почту. 
 

Дата 

проведения 

предмета 

 

Предмет Ссылка  

на вебинар 

Дата 

проведения 

вебинара 

Время 

проведе

ния 

23 ноября 

(понедельник) 

_____ 

 

   

24 ноября 

(вторник) 

Математика  

(7-8 класс) 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/YbYKar  24 ноября 10:00 

25 ноября 

(среда) 

 

Право 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/vY2NuS 25 ноября 11:00 

26 ноября 

(четверг) 

География http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/ACvnSS 26 ноября 10:00 

27 ноября 

(пятница) 

Французский 

язык 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/g7N05f  27 ноября 10:00 

28 ноября 

(суббота) 

Астрономия http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/7xkDPX  28 ноября 10:00 

29 ноября 

(воскресенье) 

История 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/Zj63Tp  29 ноября 10:00 

30 ноября 

(понедельник) 

_____    

1 декабря 

(вторник) 

 

Биология http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/QBedGv 1 декабря 11:00 

2 декабря 

(среда) 

4 декабря 

(пятница) 

Технология 

 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/anaPfo  

 
2 декабря 10:00 – 

юноши 

11:00 – 

девушки 

 

3 декабря 

(четверг) 

Физика http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/GF1eiS  

 
3 декабря 10:00 

5 декабря 

(суббота) 

Математика  

(9-11 класс) 

http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/kg0sOx  

 

 

 

5 декабря 11:00 

6 декабря 

(воскресенье) 

Химия http://b60908.vr.mirapolis.ru/mira/s/oV6Luf  6 декабря 11:00 
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