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ПРОГРАММА   

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ТЕХНОЛОГИИ 2020/2021 

учебного года 

 

Дата проведения: 18-20 февраля 2021 года        

Место проведения: ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,  

(г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34) 

Место проживания: общежитие ФГБОУ ВО «БГАУ», г.Уфа, ул. Айская, 92.  

 

Ответственное лицо: Тухватуллин Мидхат Ильфатович, тел: 8-937-310-53-57. 

17 февраля (среда) 

 

Мероприятия Время Место проведения  Ответственный  

Заезд, размещение 

участников и 

сопровождающих 

С 16.00 

до 20.00 

часов 

общежитие ФГБОУ ВО 

«БГАУ», г.Уфа, ул. Айская, 

92 

Руководители 

команд, ГАОУ ДО 

ЦРТ «Аврора» 

 

18 февраля (четверг) 

 

Мероприятия Время  Ответственный  

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет» 

 

Регистрация участников олимпиады, 

распределение участников по 

аудиториям 

8.00-8.50 Оргкомитет, ГАОУ ДО 

ЦРТ «Аврора» 

Инструктаж участников олимпиады 

по регламенту проведения (в 

аудиториях) 

8.50-9.00 Оргкомитет, координатор 

Выполнение заданий теоретического  

тура  

9.00-11.00 Оргкомитет, организаторы 

в аудиториях 

Перерыв на обед 11.30- 12.00 Оргкомитет 

Перемещение на площадки 

образовательных организаций города 

для участия в практическом туре  

12.00-13.30 Оргкомитет 

Практический тур  14.00 – 17.00 Оргкомитет, члены жюри 

Проверка аннотаций, фотографий и 

пояснительных записок к 

творческому проекту 

8.00-13.00 Члены жюри 

Проверка работ теоретического тура 14.00-21.00 Члены жюри 

 

19 февраля (пятница) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», г.Уфа, ул. 

50-летия Октября, 34, остановка транспорта «Аграрный университет» 

 



Третий тур: Представление и защита 

творческого проекта 

 

8.30-18.00 Оргкомитет, члены жюри 

Заседание жюри. Утверждение 

предварительных результатов  

 

18.00- 20.00 Члены жюри 

Внимание! Предварительные результаты будут размещены на официальном сайте 

«Аврора» https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/ 

во вкладке ВОШ – региональный этап – технология 

20 февраля (суббота) в онлайн режиме 

Видеоразбор олимпиадных заданий 

(по направлениям и параллелям) на 

платформе ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/85923848603?p

wd=V1Y4TDEyZi9HbGVEY1kwZkFMTF

J5dz09 

Идентификатор конференции: 859 2384 

8603 

Код доступа: 500407 

10.00 В онлайн режиме на сайте 

https://avroracenter.com/regi

onalnyj-etap/ 

во вкладке ВОШ – 

региональный этап – 

технология 

Подача заявлений на апелляцию 

дистанционно 

11.00-12.00 umr.avrora@mail.ru 

Работа апелляционной комиссии на 

платформе ZOOM  

Девушки: 

https://us02web.zoom.us/j/88910186809?p

wd=R3pXb25SK1ZvbjR0cDkwcDZqQ0RC

dz09 

Идентификатор конференции: 889 1018 

6809 

Код доступа: 496504 

Юноши:  

https://us02web.zoom.us/j/81284034109?p

wd=eVR6Uk83UHYxMGx1VVdrUnNPOT

NpZz09 

Идентификатор конференции: 812 8403 

4109 

Код доступа: 325733 

15.00-17.00 ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора», 

апелляционная комиссия 

   

22 февраля (понедельник) 

Заседание апелляционной комиссии. 

Утверждение результатов, 

12.00 Оргкомитет, ГАОУ ДО 

ЦРТ «Аврора», 
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размещение на сайте 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

во вкладке ВОШ – региональный этап 

– технология 

апелляционная комиссия 

 

Маски и перчатки для сопровождающих  обязательны! 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии  2020-2021 учебного года, согласно рейтинговым спискам по классам; 

- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 учебного года, согласно спискам, высланным ранее  

и размещенным на сайте ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора». 

При регистрации участников сопровождающим лицом предъявляются 

следующие документы:  

-  приказ органа управления образованием администрации муниципального 

образования о направлении команды на Олимпиаду. 
 

При регистрации каждый участник олимпиады должен иметь с собой: 

- паспорт; 

- справку из образовательной организации, удостоверяющую то, что участник 

является обучающимся данной школы, заверенную подписью и печатью; 

-   страховой медицинский полис (оригинал); 

-   согласие на обработку персональных данных; 

-  ксерокопия первой, второй страницы устава образовательной организации 

(страницы с полным и кратким названием организации), в которой   проходит 

обучение участник Олимпиады; 

-  ксерокопия первой страницы паспорта всех участников; 

-  медицинские справки участников (о возможности участия в Олимпиаде по 

состоянию здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными), 

выданные в 2020-2021 учебном году участковым педиатром, терапевтом. 

 

Все документы участника вложить в отдельный файл (отдельный файл с 

полным комплектом всех документов на каждого участника). 

 

Для выполнения теоретического тура участник должен иметь только гелевую 

ручку с черными чернилами, не программируемый  калькулятор. 

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности рекомендуется каждому 

участнику иметь медицинскую маску. 

Для выполнения практического тура каждый участник должен иметь с 

собой:  

Рабочую форму, набор инструментов и приспособлений согласно выбранной 

практической работе по направлениям: 

- направление «Культура дома, дизайн и технологии» (бытовая швейная 

машина, удлинитель, набор инструментов и материалов согласно п.9 Требований к 
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проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии); 

- направление «Техника, технологии и техническое творчество» (набор 

инструментов и материалов согласно п.9 Требований к проведению регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии). 

 

Внимание! Базовые площадки для прохождения практической работы юношей: 

МБОУ «ПМШ № 44», МБОУ «Лицей № 1», МБОУ ЦО № 26, МБОУ     

«Гимназия № 39», МБОУ «Школа № 27».  

Практический тур проводится 19 февраля с 14.00 до 17.00. Участники 

олимпиады направляются в сопровождении волонтера и одного члена жюри. 

 

 

Перечень расходных материалов разослан информационным письмом 

дополнительно. 
  

При отсутствии указанных документов школьники к участию в Олимпиаде 

допускаться не будут. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения Олимпиад, во 

время проезда от места жительства до места проведения и обратно возлагается на 

сопровождающих лиц. На команду от муниципального образования допускается не более 

одного сопровождающего. Финансирование участников Олимпиады и сопровождающих 

лиц осуществляется за счет органов управления образованием муниципальных районов и 

городских округов республики.  

 

Стоимость обеда составляет 400 руб. на человека в день, стоимость завтраков 

и ужинов на базе пункта проживания составляет 600.00 руб. на человека в день. 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться 

региональному координатору по технологии Хамитова Резеда Фиратовна, тел: 

8 917 425 4567 

 

 

 


