


4 февраля 2022 года  – 1 тур (пятница) 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Регистрация участников 

олимпиады 

08.30 -

09.15 

ППО Оргкомитет олимпиады 

Подготовительная работа в 

аудиториях, распределение 

участников по аудиториям, 

инструктаж 

09.15-10.00 ППО Координатор, 

оргкомитет олимпиады 

Выполнение заданий олимпиады 10.00 – 

14.00 

ППО Ответственные по 

аудиториям 

Прием, шифрование работ 

участников 

14.00-17.00 ППО Координатор 

Сканирование работ участников 

по зонам и отправка к 

региональному оператору 

14.00-15.00  Муниципальный 

координатор 

 

5 февраля 2022 года – 2 тур (суббота) 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Распределение участников  

олимпиады по аудиториям 

08.30 -

09.15 

ППО Оргкомитет олимпиады 

Подготовительная работа в 

аудиториях 

09.15-10.00 ППО Координатор, 

оргкомитет олимпиады 

Выполнение заданий олимпиады 10.00 – 

14.00 

ППО Ответственные по 

аудиториям 

Прием, шифрование работ 

участников 

14.00 -

17.00 

 ППО Региональный 

координатор 

Сканирование работ участников 

по зонам и отправка к 

региональному оператору 

14.00-15.00  Муниципальный 

координатор 

Проверка работ 1 тура 9.30-19.00 ФГБОУ ВО 

«БашГУ» 

Жюри 

 

 

6 февраля 2022 года (воскресенье) 

Проверка работ 2 тура 9.30-18.30 ФГБОУ ВО 

«БашГУ» 

Жюри 

 

7 февраля 2022 года (понедельник) 

Проверка сложных работ 10.00-18.00 ФГБОУ ВО 

«БашГУ» 

Жюри 

8 февраля 2021 года (вторник) 

Объявление предварительных 

результатов 

14.00 Официальный 

сайт «Аврора» 

https://avroracenter

Жюри, оргкомитет 

https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


.com/regionalnyj-

etap/ 

Показ работ (дистанционно) 

14.00-18.00 На электронную 

почту участников 

либо 

муниципалитетов 

Сбор заявлений на пересмотр 

работ (дистанционно) 

14.00-20.00 umr.avrora@mail.r

u 

9 февраля 2022 года (среда) 

Пересмотр работ, извещение о 

результатах пересмотра на 

электронную почту участников 

либо муниципалитетов 

10.00-18.00 

ФГБОУ ВО 

«БашГУ», 

Официальный 

сайт «Аврора» 

https://avroracenter

.com/regionalnyj-

etap/ 

Жюри, оргкомитет 

10 февраля 2022 года (четверг) 

Сбор заявлений на апелляцию 

(дистанционно) 

В течение 

дня 

umr.avrora@mail.r

u 

Оргкомитет 

11 февраля 2022 года (пятница) 

Работа апелляционной комиссии 

(дистанционно) 

10.00 – 

18.00 

7-8 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/876422251

10?pwd=STdlVEJ

YVHJiNit6bXYyd

Gp0UlVkQT09 

Идентификатор 

конференции: 876 

4222 5110 

Код доступа: 

563536 

 

9 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/822745581

89?pwd=Y2F6Wll

MWHM2TXk4K0

9pZ1VVOTRWUT

09 

Идентификатор 

конференции: 822 

7455 8189 

Жюри, оргкомитет 
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Код доступа: 

687005 

 

10 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/817872692

97?pwd=UHNxM

mVvQ3huV0Yxbk

d1VStieTk2UT09 

Идентификатор 

конференции: 817 

8726 9297 

Код доступа: 

030553 

 

11 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/899797323

89?pwd=VHlFTU

RUOVZ5QkVKbE

NtZThROXlNUT0

9 

Идентификатор 

конференции: 899 

7973 2389 

Код доступа: 

157690 

 

12 февраля 2022 года (суббота) 

Подведение итогов олимпиады, 

объявление призеров и 

победителей 

12.00 – 

13.00 

Официальный 

сайт «Аврора» 

https://avroracenter

.com/regionalnyj-

etap/ 

Жюри, оргкомитет 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются:  

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике  

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:  
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- 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). 

 

Заполните вашу контактную информацию в электронном виде по ссылке 

https://forms.gle/Lu2LpWP5WTRTWNwc9  , она нужна для того, чтобы отправить скан 

вашей работы после проверки. 

 

 

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

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности 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.  

 

Во время проведения олимпиады участникам не допускается пользование любой справочной 

литературой, собственной бумагой, электронными вычислительными средствами, любыми 

средствами связи, включая наушники и электронные часы с возможностью подключения к сети 

Интернет или использования Wi-Fi.  

 

https://forms.gle/Lu2LpWP5WTRTWNwc9


Время рассмотрения апелляции строго регламентировано (не более 5 минут на одну задачу 

участника).  

 

Начало выполнения заданий: 10.00 ч.  

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефону: +7 917 400-38-44 

(Садриева Рита Тагировна) либо в группе https://t.me/+8A0U9GOQ9HBlMTIy. 

https://t.me/+8A0U9GOQ9HBlMTIy

