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«Баш1<0ртостан Ресnубликаhы «Аврора» балалар hам йаштар;�е>i hалаттарен 
асыклау, яр;�ам итеуhам у9тереу тебак y;iare» даулат автоном е9талма белем 
биреу учреждениеhы 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Региональный центр выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Республики Башкортостан «Аврора» 

------------ - - -

«НАША МИССИЯ - РАСКРЫТЬ В ДЕТЯХ ТАЛАНТ. ЗАЛОЖЕННЫИ В НИХ ИЗНАЧАЛЬНО» 

курирующие вопросы образования и молодежной политики. О дате 
проведения игры будет сообщено дополнительно. 

На региональный этап приглашаются обучающиеся 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений, по одной команде от муниципалитета, 
которая показала наилучший результат по направлениям: 

«Программирование», «Робототехника», «Решение изобретательских задач», 

«Что? Где? Когда?» олимпиады ПФО. 
Пунктами проведения регионального отборочного этапа определены: 
- по направлению «Программирование» - ФГБОУ ВО «УГ А ТУ», по

адресу г. Уфа, ул. Карла Маркса, 12, Корпус №8. Начало в 11:00 час. 
- по направлению «Робототехника» - Г АОУДО «Центр развития

талантов «Аврора», г. Уфа, ул. Мира, 14. Начало в 11 :30 час. 
- по направлению «Решение изобретательских задач» - ГБОУ РИЛИ по

адресу г. Уфа, ул. Нежинская, 13. Начало в 11 :30 час. 

По прибытию к месту проведения Олимпиады ПФО сопровождающие 
команд при регистрации должны предъявить следующие документы: 

справка об эпидемиологическом окружении и состоянии 
здоровья; 
копию документа, удостоверяющего личность участника 
(свидетельство о рождении, паспорт); 
ксерокопия второй страницы У става образовательной 
организации ( страница с полным и кратким названием 
организации), в которой проходит обучение участник Олимпиады 

ПФО· ' 
согласие на обработку персональных данных участника 

1 инн 0277946670 
кпп 027701001 
ОГРН 1190280086622 

1450064, Республика Башкортостан 
город Уфа, 
улица Мира, дом 14 

(приложение 1). 
Участникам команд рекомендуется сделать бейджи с названием 

команды и логотипом. 
Условия проведения соревнований по всем видам направлений описаны 

в соответствующих регламентах и размещены на сайте «Центра развития 
талантов «Аврора» 

        Обращаем внимание, что для прохождения соревнований по 
направлению «Робототехника» участнику необходимо с собой привезти 
оборудование, указанное в регламенте соревнования по направлению 
"Робототехника. 

1 Тел. +7 (347) 286-77-58 
e-mail: rbavrora@yandex.ru 
avroracenter.com 
















