
Расписание (площадки вузов) в заключительном этапа Открытой региональной 

межвузовской олимпиады (ОРМО) 

Предмет Дата 
Время (местное 

регионов) 
Место проведения 

География, обществознание*, 

издательское дело* 

28 февраля 2021 г. 

(Воскресенье) 
10:00 

Томск (Томская область), Томский 

государственный университет, 

проспект Ленина 36 (главный корпус, 

на входе встречают) 

Барнаул (Алтайский край), Алтайский 

государственный университет, 

проспект Ленина 61 

Якутск (Республика Саха), Северо-

восточный Федеральный университет, 

главный учебный корпус, ул. 

Кулаковского, 42 (на входе встречают) 

Екатеринбург (Свердловская область), 

Уральский государственный 

экономический университет (УрГЭУ), 

ул. 8 Марта, 62 (на входе встречают) 

Челябинск (Челябинская область), 

Челябинский государственный 

университет, ул. братьев Кашириных, 

129 

Омск (Омская область), Омский 

государственный технический 

университет, главный корпус, проспект 

Мира 11  

Русский язык 
7 марта 2021г. 

(Воскресенье) 
10:00 

Томск (Томская область), Томский 

государственный университет, 

проспект Ленина 36 (главный корпус, 

на входе встречают) 

Барнаул (Алтайский край), Алтайский 

государственный университет, 

проспект Ленина 61 

Якутск (Республика Саха), Северо-

восточный Федеральный университет, 

главный учебный корпус, ул. 

Кулаковского, 42 (на входе встречают) 

Екатеринбург (Свердловская область), 

Уральский государственный 

экономический университет (УрГЭУ), 

ул. 8 Марта, 62 (на входе встречают) 

Челябинск (Челябинская область), 

Челябинский государственный 

университет, ул. братьев Кашириных, 

129 

Омск (Омская область), Омский 

государственный технический 

университет, главный корпус, проспект 

Мира 11  

Литература, физика 
14 марта 2021г. 

(Воскресенье) 
10:00 

Томск (Томская область), Томский 

государственный университет, 

проспект Ленина 36 (главный корпус, 

на входе встречают) 

Барнаул (Алтайский край), Алтайский 
государственный университет, 

проспект Ленина 61 



Якутск (Республика Саха), Северо-

восточный Федеральный университет, 

главный учебный корпус, ул. 

Кулаковского, 42 (на входе встречают) 

Екатеринбург (Свердловская область), 

Уральский федеральный университет 

(УрФУ) имени Б.Н. Ельцина, ул. Мира, 

21 (на входе встречают) 

Челябинск (Челябинская область), 

Челябинский государственный 

университет, ул. братьев Кашириных, 

129 

Омск (Омская область), Омский 

государственный технический 

университет, главный корпус, проспект 

Мира 11  

География, русский язык, 

литература, физика, история, 

математика, 

обществознание*, 

издательское дело* 

14 марта 2021г. 

(Воскресенье) 
10:00 

Великий Новгород (Новгородская 

область), Новгородский 

государственный университет им. Я. 

Мудрого, улица Большая Санкт-

Петербургская 41 

История, математика 
21 марта 2021г. 

(Воскресенье) 
10:00 

Новосибирск (Новосибирская область), 

Новосибирский государственный 

технический университет, проспект 

Карла Маркса 20, первый корпус  

Томск (Томская область), Томский 

государственный университет, 

проспект Ленина 36 (главный корпус, 

на входе встречают) 

Барнаул (Алтайский край), Алтайский 

государственный университет, 

проспект Ленина 61 

Якутск (Республика Саха), Северо-

восточный Федеральный университет, 

главный учебный корпус, ул. 

Кулаковского, 42 (на входе встречают) 

Екатеринбург (Свердловская область), 

Уральский федеральный университет 

(УрФУ) имени Б.Н. Ельцина, ул. Мира, 

21 (на входе встречают) 

Челябинск (Челябинская область), 

Челябинский государственный 

университет, ул. братьев Кашириных, 

129 

Омск (Омская область), Омский 

государственный технический 

университет, главный корпус, проспект 

Мира 11  

 

 

 

 

 


