


26 января 2022 года (среда)  

 

Мероприятия Время 
Место 

проведения 
Ответственные 

Регистрация участников 

олимпиады 
09.00-09.30 ППО 

Оргкомитет 

олимпиады, 

руководители 

команд 

Распределение участников по 

аудиториям 
09.30-09.45 ППО 

Оргкомитет 

олимпиады 

Подготовительная работа в 

аудиториях, инструктаж 
09.45-10.00 ППО 

Организаторы в 

аудиториях 

Выполнение заданий олимпиады 10.00-14.00 ППО 
Организаторы в 

аудиториях 

Отъезд участников олимпиады 14:00 ППО 
Руководители 

команд 

Сканирование и отправка работ 

участников олимпиады по зонам 

в Аврору 

14.00-15.00 ППО 
Муниципальные 

координаторы 

Прием сканированных работ 

участников по зонам 
14.00-16.00 ППО ЦРТ «Аврора» 

Шифрование работ участников 15.00-17.00 ППО 
Региональный 

координатор 

Проверка работ участников 

олимпиады 
16.00-23.00 

ФГБОУ ВО «БашГУ», 

ФТИ, ауд. 224 
Члены жюри 

 

27 января 2022 года (четверг) 

 

Объявление предварительных 

итогов 
10.00-11.00 

Официальный сайт ЦРТ 

«Аврора» 

https://avroracenter.com/astr

onomiya-21-22/ 

Члены жюри 

Разбор заданий в онлайн-режиме 10:00-11:30 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8

2329933764?pwd=YkhIVF

pXWjE1M0hqYmRzMHBq

SU5qQT09 

Идентификатор 

конференции: 

823 2993 3764 

Код доступа: 272658 

Члены жюри 

Рассылка работ участникам 

олимпиады 
13:00-14:30 

На почты отделов 

образований 
ЦРТ «Аврора» 

Прием заявлений на апелляцию 15.00-16.00 umr.avrora@mail.ru ЦРТ «Аврора» 

Апелляция в онлайн-режиме 

по параллелям  
17:00-19:00 

7 - 8 класс 
Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8

6459910794?pwd=bDU5N

Члены жюри 

https://avroracenter.com/astronomiya-21-22/
https://avroracenter.com/astronomiya-21-22/
https://us02web.zoom.us/j/82329933764?pwd=YkhIVFpXWjE1M0hqYmRzMHBqSU5qQT09
https://us02web.zoom.us/j/82329933764?pwd=YkhIVFpXWjE1M0hqYmRzMHBqSU5qQT09
https://us02web.zoom.us/j/82329933764?pwd=YkhIVFpXWjE1M0hqYmRzMHBqSU5qQT09
https://us02web.zoom.us/j/82329933764?pwd=YkhIVFpXWjE1M0hqYmRzMHBqSU5qQT09
https://us02web.zoom.us/j/86459910794?pwd=bDU5NmlvK2czOHdZaCsweVB5d2UxUT09
https://us02web.zoom.us/j/86459910794?pwd=bDU5NmlvK2czOHdZaCsweVB5d2UxUT09


 
28 января 2022 года (пятница) 

 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

астрономии 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 Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан. 

 

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. 

mlvK2czOHdZaCsweVB5d

2UxUT09 

Идентификатор 

конференции: 

864 5991 0794 

Код доступа: 461435 

 

9 - 11 класс 
Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8

6363100284?pwd=L2VXU

3J6eGZuMkRLbjJSc0xRN

HIzdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 863 6310 

0284 

Код доступа: 524763 

Объявление итогов олимпиады 10.00-11.00 

Официальный сайт ЦРТ 

«Аврора» 

https://avroracenter.com/astr

onomiya-21-22/ 

Члены жюри 

https://us02web.zoom.us/j/86459910794?pwd=bDU5NmlvK2czOHdZaCsweVB5d2UxUT09
https://us02web.zoom.us/j/86459910794?pwd=bDU5NmlvK2czOHdZaCsweVB5d2UxUT09
https://us02web.zoom.us/j/86363100284?pwd=L2VXU3J6eGZuMkRLbjJSc0xRNHIzdz09
https://us02web.zoom.us/j/86363100284?pwd=L2VXU3J6eGZuMkRLbjJSc0xRNHIzdz09
https://us02web.zoom.us/j/86363100284?pwd=L2VXU3J6eGZuMkRLbjJSc0xRNHIzdz09
https://us02web.zoom.us/j/86363100284?pwd=L2VXU3J6eGZuMkRLbjJSc0xRNHIzdz09
https://avroracenter.com/astronomiya-21-22/
https://avroracenter.com/astronomiya-21-22/


 

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.). 

 

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности рекомендуется 

каждому участнику иметь медицинскую маску. 

 

При регистрации участников сопровождающим лицом предъявляются 

следующие документы:  

- приказ органа управления образованием администрации муниципального 

образования о направлении команды на Олимпиаду. 

 

Для сопровождающих лиц наличие медицинской маски обязательно! 

 

При отсутствии указанных документов школьники к участию в 

Олимпиаде допускаться не будут! 

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 

телефону: 8-917-807-12-51, Габдрахманова Лилия Айратовна 

 

 


