


 
29 января 2022 года (суббота)  

 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Встреча участников олимпиады, 

регистрация 

08.00 - 09.15 ППО Оргкомитет 

олимпиады 

Инструктаж организаторов в 

аудиториях 

09.00 - 09.30 ППО Координатор 

Распределение участников по 

аудиториям 

09.15 – 09.55 ППО Оргкомитет 

олимпиады 

Подготовительная работа в 

аудиториях, инструктаж 

09.15 – 10.00 ППО Организаторы в 

аудиториях 

Выполнение заданий 

олимпиады 

3,5 астрономических часа  

(215 минут) 

10.00 – 13.50 ППО Оргкомитет, 

организаторы в 

аудиториях 

Отъезд участников олимпиады 

 

с 14.00 ППО Оргкомитет, 

руководители команд 

Сканирование работ участников 

по зонам и отправка 

региональному оператору 

 14.00 -15.00 ППО Координатор 

Проверка работ участников 

олимпиады 

16.00 – 20.00 г.Уфа, ул.Карла 

Маркса, 3/1 

Председатель и члены 

жюри 

 

 

 

 

 

 

30 января 2022 года (воскресенье) 

 

Проверка работ участников 

олимпиады,  

оформление документации 

9.00 – 17.00 г.Уфа, ул.Карла 

Маркса, 3/1 

Председатель и члены 

жюри 

Разбор заданий (по параллелям) 

в онлайн-режиме 

 

11.00–13.00 https://us02web.zoom.

us/j/83963710742?pw

d=ejZqR2Nxbm9JN0

k0Z1VtTDBmSnI2dz

09 

Идентификатор 

конференции: 839 

6371 0742 

Код доступа: 049186 

 

Председатель и члены 

жюри 

 

 

31 января 2022 года (понедельник) 

Размещение предварительных 

результатов олимпиады 

11.00 -12.00 Официальный сайт 

«Аврора» 

https://avroracenter.com/regio

nalnyj-etap/ 

Жюри, 

оргкомитет 

https://us02web.zoom.us/j/83963710742?pwd=ejZqR2Nxbm9JN0k0Z1VtTDBmSnI2dz09
https://us02web.zoom.us/j/83963710742?pwd=ejZqR2Nxbm9JN0k0Z1VtTDBmSnI2dz09
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https://us02web.zoom.us/j/83963710742?pwd=ejZqR2Nxbm9JN0k0Z1VtTDBmSnI2dz09
https://us02web.zoom.us/j/83963710742?pwd=ejZqR2Nxbm9JN0k0Z1VtTDBmSnI2dz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


Рассылка работ участникам 

олимпиады  

 

13.00– 16.00 На почты отделов 

образований 

Региональный 

оргкомитет 

Прием заявлений на апелляцию 16.00 -17.00 umr.avrora@mail.ru Региональный 

оргкомитет 

Рассмотрение заявлений на 

апелляцию 

17.00 - 18.00  Оргкомитет  и 

члены жюри 

 

01 февраля 2022 года (вторник) 

 

Работа апелляционной комиссии в 

онлайн-режиме (по параллелям) 

 

11.00-15.00 

9 класс  

https://us02web.zoom.us/j/81

965528675?pwd=NGtTczU4

RHFvYm10V2hRRFFjOHZl

Zz09 

Идентификатор 

конференции: 819 6552 

8675 

Код доступа: 391677 

 

10 класс  

https://us02web.zoom.us/j/86

734220237?pwd=K1hJS1ZN

b1NNR3NDR0VySkh2R0t4

QT09 

Идентификатор 

конференции: 867 3422 

0237 

Код доступа: 698458 

 

11 класс  

https://us02web.zoom.us/j/88

581884072?pwd=enNEeml2

ZmJITmlwNlhIczBxbWcrdz0

9 

Идентификатор 

конференции: 885 8188 

4072 

Код доступа: 433857 

 

Оргкомитет  и 

члены жюри 

Объявление итогов 15.00 – 18.00 Официальный сайт 

«Аврора» 

https://avroracenter.com/regio

nalnyj-etap/ 

Региональный 

оргкомитет 

 

mailto:umr.avrora@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/81965528675?pwd=NGtTczU4RHFvYm10V2hRRFFjOHZlZz09
https://us02web.zoom.us/j/81965528675?pwd=NGtTczU4RHFvYm10V2hRRFFjOHZlZz09
https://us02web.zoom.us/j/81965528675?pwd=NGtTczU4RHFvYm10V2hRRFFjOHZlZz09
https://us02web.zoom.us/j/81965528675?pwd=NGtTczU4RHFvYm10V2hRRFFjOHZlZz09
https://us02web.zoom.us/j/86734220237?pwd=K1hJS1ZNb1NNR3NDR0VySkh2R0t4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86734220237?pwd=K1hJS1ZNb1NNR3NDR0VySkh2R0t4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86734220237?pwd=K1hJS1ZNb1NNR3NDR0VySkh2R0t4QT09
https://us02web.zoom.us/j/86734220237?pwd=K1hJS1ZNb1NNR3NDR0VySkh2R0t4QT09
https://us02web.zoom.us/j/88581884072?pwd=enNEeml2ZmJITmlwNlhIczBxbWcrdz09
https://us02web.zoom.us/j/88581884072?pwd=enNEeml2ZmJITmlwNlhIczBxbWcrdz09
https://us02web.zoom.us/j/88581884072?pwd=enNEeml2ZmJITmlwNlhIczBxbWcrdz09
https://us02web.zoom.us/j/88581884072?pwd=enNEeml2ZmJITmlwNlhIczBxbWcrdz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


К участию в Олимпиаде приглашаются: 

 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по Искусству (МХК)  2021-2022 учебного года, согласно рейтинговым спискам 

по классам; 

- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года, согласно спискам, высланным ранее  

и размещенным на сайте размещенным на сайте ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора». 

 

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 2021-2022 учебном году участковым педиатром, терапевтом. 

 

Все документы участника вложить в отдельный файл (отдельный файл с 

полным комплектом всех документов на каждого участника). 

 

Участник должен иметь только гелевую ручку с синими чернилами (2 шт.) 

и медицинскую маску. 

 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения 

Олимпиады, 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.  

 

Начало выполнения заданий: 10.00 ч. 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефонам: 89270820867, Искужина Наиля Гайфулловна; региональный 

координатор – 89876052628, Карамова Ильмира Мидхатовна; 

 

 


