
ПРОГРАММА 

регионального очного (заключительного) этапа Республиканской олимпиады школьников 

по черчению   
2021-2022 учебного года 

Дата проведения: 30 марта 2022 года 

Место проведения: Республиканская художественная гимназия-интернат им.КА. Давлеткильдеева 

Место проживания: Общежитие ГБОУ РХГИ им.К.А.Давлеткильдеева, г.Уфа, ул.Ст.Кувыкина, 100.  

29 марта  2022г. – вторник 
Мероприятия Время Ответственные 

 

Заезд и размещение участников 

олимпиады и их сопровождающих, 

термометрия и обработка рук 

14.00-19.00 

 

Шаймурзина Д.А. 

Халилова З.С. 

16.00-21.00 

 

Цыбезова А.Р. 

Галимова З.М. 

Ужин 18.00-19.30 Мулюкова А.В. 

30 марта 2022г. – среда 
Мероприятия Время Ответственные 

Подъём 7.00 Сопровождающие участников 

олимпиады 

Завтрак 7.30-8.30 Сопровождающие участников 

олимпиады 

Термометрия и обработка рук 8.00-10.00 Бикташева Л.М., Калимуллина Г.М. 

Регистрация участников олимпиады 8.30-9.30 Оргкомитет, сопровождающие 

участников 

Открытие олимпиады  9.30-10.00 Хайруллина Д.С., Вахитова Л.В. 

Инструктаж, подготовительная работа в 

аудиториях к выполнению олимпийских 

заданий 

9.30-10.00 Оргкомитет 

Выполнение заданий олимпиады  
(письменная  работа) 

10.00-13.00 Ответственные по аудиториям 

Обед 13.00-14.00 Мулюкова А.В. 

Посещение картинной галереи РХГИ 

им.К.А.Давлеткильдеева «Кояшкай» 

10.00-11.00 Мазитова Л.Р. 

Шифрование работ участников 10.00-13.00 Ответственные по аудиториям 

Проверка работ участников 13.00-17.00 Жюри 

Отъезд участников олимпиады 14.00-15.00  

К участию в Олимпиаде приглашаются: 
- участники республиканского заочного этапа олимпиады школьников по черчению 2021-2022 

учебного года, согласно рейтинговым спискам по классам. 

 При регистрации каждый участник олимпиады должен иметь с собой:  
- паспорт или свидетельство о рождении;  
- 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;  
- приказ школы о направлении обучающегося для участия в олимпиаде;  

- медицинские справки участников (о возможности участия в Олимпиаде по состоянию здоровья и 

отсутствии контактов с инфекционными больными), выданные в 2021-2022 учебном году участковым 

педиатром, терапевтом.  
-медицинскую маску, бахилы (сменная обувь). 

При регистрации каждый сопровождающий должен иметь с собой:  
- сертификат вакцинированного или переболевшего (QR-код);  

-медицинскую маску, бахилы (сменная обувь). 

- Участник олимпиады должен иметь принадлежности для конкурсной работы:  
- бумага чертёжная (А-3) – не менее 1 листа;  

- чертёжные инструменты, карандаши, салфетки, резинку.  

Оплата проживания в общежитии и питания в школьной столовой:  
- оплата проживания участников из расчета 550 рублей* в сутки на человека;  

- оплата за питание 300 рублей на человека (завтрак – 70 рублей, обед – 140 рублей, ужин – 90 рублей). 


