


2. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 3 городского округа 

город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 

 

 

Янаульский, 

Краснокамский, 

Калтасинский,  

г. Агидель,  

г. Нефтекамск, 

Татышлинский, 

Дюртюлинский, 

Илишевский 

Мишкинский 

Бураевский, 

Балтачевский 

Республика 

Башкортостан, 

г. Нефтекамск, пр. 

Комсомольский, 17Б 

 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

с. Месягутово муниципального 

района Дуванский район 

Республики Башкортостан 

Мечетлинский, 

Дуванский, 

Белокатайский, 

Салаватский, 

Кигинский 

Республика 

Башкортостан, 

Дуванский район,  

с. Месягутово, 

ул. Партизанская, 24 

4. Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №1» 

городского округа  

г. Стерлитамак 

Альшеевский, 

Аургазинский, 

Гафурийский, 

Стерлитамакский, 

Ишимбайский, 

Стерлибашевский,  

г. Стерлитамак,  

г. Салават, 

Миякинский 

Республика 

Башкортостан,  

г. Стерлитамак  

Пр. Октября, 16-а 

  

5. МОБУ Гимназия №1 

муниципального района 

Мелеузовский район 

Республики Башкортостан 

Федоровский, 

Куюргазинский, 

Кугарчинский, 

Мелеузовский,  

г. Кумертау, 
Зианчуринский 

Республика 

Башкортостан,  

г. Мелеуз,  

ул. Шлычкова, д.33 

6. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №12» городского округа 

город Сибай Республики 

Башкортостан 

Зилаирский, 

Хайбуллинский, 

Баймакский,  

г. Сибай, 

Абзелиловский 

Республика 

Башкортостан,  

г. Сибай,  

ул. Белова,                     д. 36 

7. Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№3 
имени В.К. Сурина г. 
Белорецк   муниципального 
района Белорецкий район 
Республики Башкортостан 

Белорецкий, 

Учалинский, 

Бурзянский 

ЗАТО Межгорье 

Республика 

Башкортостан, 

 г. Белорецк, 

ул. Ленина, 105 



8.  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Башкирский 
государственный университет» 

Бирский, 

Благовещенский, 

Кушнаренковский, 

Уфимский, Иглинский, 

Архангельский, 

Кармаскалинский, 

Чишминский, 

 г. Уфа, 

Чекмагушевский, 

Шаранский, 

Благоварский, 

Буздякский, 

Давлекановский 

Караидельский 

Аскинский 

Нуримановский 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа,  

ул. Достоевского, 131 

 

31 января - понедельник (первый тур) 

 

Мероприятия Время Ответственные 

Регистрация участников 

олимпиады 

8.30-9.15 Оргкомитет, координатор на 

ППО 

Инструктаж, подготовительная 

работа в аудиториях к 

выполнению олимпиадных 

заданий, распределение по 

аудиториям 

9.15-9.45 Оргкомитет, координатор на 

ППО, члены жюри 

Выполнение заданий 

олимпиады (первый тур) 

10.00-13.30 Дежурные в локации, 

координатор на ППО 

Кодирование олимпиадных 

работ участников (первый тур) 

13.40-14.40 Оргкомитет (шифровальная 

комиссия), координатор на 

ППО 

Отъезд участников олимпиады 

 

14.00 Руководители команд 

Сканирование работ 

участников (первый тур) по 

зонам и отправка 

уполномоченной организации 

(ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора») 

14.40-16.40 Оргкомитет, координатор на 

ППО 

Распечатка сканированных 

копий работ участников 

(первый тур) для проверки 

членами жюри 

16.40-19.40 Уполномоченная организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора») 

 

1 февраля - вторник (второй тур) 

 

Мероприятия Время Ответственные 

Регистрация участников 8.30-9.15 Оргкомитет, координатор на 



олимпиады ППО, руководители команд 

Инструктаж, подготовительная 

работа в аудиториях к 

выполнению олимпиадных 

заданий, распределение по 

аудиториям 

9.15-9.45 Оргкомитет, координатор на 

ППО, члены жюри 

Доставка распечатанных 

сканированных копий работ 

участников (первый тур) для 

проверки членами жюри 

9.30-10.00 Уполномоченная организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора») 

Выполнение заданий олимпиады 

(второй тур) 

10.00-12.30 Дежурные в локации, 

координатор на ППО 

Разбор критериев и согласование 

подходов к проверке работ 

участников олимпиады (первый 

тур) 

10.00-11.00 Председатель жюри, члены 

жюри 

Проверка работ участников 

олимпиады (первый тур)  

11.00-18.00 Оргкомитет, координатор на 

ППО, председатель жюри, 

члены жюри 

Кодирование олимпиадных работ 

участников (второй тур) 

12.40-13.40 Оргкомитет (шифровальная 

комиссия), координатор на 

ППО 

Отъезд участников олимпиады 

 

13.00 Руководители команд 

Сканирование работ участников 

(второй тур) по зонам и отправка 

уполномоченной организации 

(ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора») 

13.40-15.40 Оргкомитет, координатор на 

ППО 

Распечатка сканированных копий 

работ участников (второй тур) для 

проверки членами жюри 

15.40-18.40 Уполномоченная организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора») 

2  февраля - среда 

 

Мероприятия Время Ответственные 

Доставка распечатанных 

сканированных копий работ 

участников (второй тур) для 

проверки членами жюри 

 9.30-10.00 Уполномоченная организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора») 

Проверка работ участников 

олимпиады (первый тур) 
10.00-17.00 

Оргкомитет, координатор на 

ППО, председатель жюри, 

члены жюри 

Оформление документации по 

результатам проверки работ 

участников олимпиады (первый 

17.00-18.00 

Оргкомитет, координатор на 

ППО, председатель жюри, 

члены жюри 



тур)  

 

3 февраля – четверг 

 

Мероприятия Время Ответственные 

Разбор критериев и согласование 

подходов к проверке работ 

участников олимпиады (второй 

тур) 

10.00-11.00 
Председатель жюри, члены 

жюри  

Проверка работ участников 

олимпиады (второй тур) 
11.00-17.00 

Оргкомитет, координатор на 

ППО, председатель жюри, 

члены жюри 

Оформление документации по 

результатам проверки работ 

участников олимпиады (второй 

тур) 

17.00-18.00 

Оргкомитет, координатор на 

ППО, председатель жюри, 

члены жюри 

 

Оформление итоговой 

документации по результатам 

проверки работ участников 

олимпиады (первый и второй тур) 

18.00-19.00 

Оргкомитет, координатор на 

ППО, председатель жюри, 

члены жюри 

 

Декодирование олимпиадных 

работ участников 

19.00-20.00 Оргкомитет (шифровальная 

комиссия), координатор на 

ППО 

 

4 февраля – пятница 

 

Мероприятия Время Ответственные Ссылки 

Размещение 

предварительных 

результатов по 

итогам первого и 

второго туров 

09.30 

Уполномоченная 

организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ 

«Аврора») 

Личные кабинеты участников / 

электронные почтовые ящики 

участников 

Проведение 

анализа 

выполнения 

олимпиадных 

заданий и их 

решений 

10.00-12.00 

Уполномоченная 

организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ 

«Аврора»), 

председатель 

жюри, члены жюри 

 

Онлайн 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84697

983883?pwd=UHp0cHQydWJiY

k4zOHRYenN0bUhBdz09 

Идентификатор конференции: 

846 9798 3883 

Код доступа: 600555 

https://us02web.zoom.us/j/84697983883?pwd=UHp0cHQydWJiYk4zOHRYenN0bUhBdz09
https://us02web.zoom.us/j/84697983883?pwd=UHp0cHQydWJiYk4zOHRYenN0bUhBdz09
https://us02web.zoom.us/j/84697983883?pwd=UHp0cHQydWJiYk4zOHRYenN0bUhBdz09


Сканирование 

проверенных 

работ 

участников 

олимпиады 

9.30-12.00 

Уполномоченная 

организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ 

«Аврора») 

 

Рассылка работ 

участникам 

олимпиады  

12.00- 

16.00 

Уполномоченная 

организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ 

«Аврора») 

Личные кабинеты участников / 

электронные почтовые ящики 

участников 

Прием заявлений 

на апелляцию 
16.00-17.00 

Уполномоченная 

организация  

(ГАОУ ДО ЦРТ 

«Аврора») 

  

umr.avrora@mail.ru 

Рассмотрение 

заявлений 

участников 

олимпиады на 

апелляцию 

17.00-20.00 
Апелляционная 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 февраля - суббота 

 

Мероприятия Время 
Ответствен

ные 

Ссылки 

Апелляция в 

онлайн-режиме  

10.00-17.00 

Апелляцион

ная 

комиссия 

9 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87971205828?pwd=

M0oyTHIyVXhRL2Rjd3k5QnlMbmtMUT09 

Идентификатор конференции: 879 7120 5828 

Код доступа: 703124 

 

10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/87971205828?pwd=M0oyTHIyVXhRL2Rjd3k5QnlMbmtMUT09
https://us02web.zoom.us/j/87971205828?pwd=M0oyTHIyVXhRL2Rjd3k5QnlMbmtMUT09


Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87439856149?pwd=

ejBLZGdKTExEN25WK1lESmQxdTZCUT09 

Идентификатор конференции: 874 3985 6149 

Код доступа: 404818 

 

11 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86133909322?pwd=

YXNGUGE0Y3JpL0dXS1ZpSkhrTnJaZz09 

Идентификатор конференции: 861 3390 9322 

Код доступа: 771120 

 

Оформление 

итоговой 

документации по 

результатам 

работы 

апелляционной 

комиссии 

 

17.00-18.30 Председател

ь жюри, 

члены жюри 

 

Размещение 

окончательных 

результатов 

олимпиады 

19.00 

Уполномоче

нная 

организация 

(ГАОУ ДО 

ЦРТ 

«Аврора») 

 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию  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 ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора». 

Продолжительность: 

‒ первого тура для всех трёх параллелей – 210 минут; 

‒ второго тура – 150 минут. 

При регистрации каждый участник олимпиады должен иметь с собой: 

https://us02web.zoom.us/j/87439856149?pwd=ejBLZGdKTExEN25WK1lESmQxdTZCUT09
https://us02web.zoom.us/j/87439856149?pwd=ejBLZGdKTExEN25WK1lESmQxdTZCUT09
https://us02web.zoom.us/j/86133909322?pwd=YXNGUGE0Y3JpL0dXS1ZpSkhrTnJaZz09
https://us02web.zoom.us/j/86133909322?pwd=YXNGUGE0Y3JpL0dXS1ZpSkhrTnJaZz09


- 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; 

-  гелевую или капиллярную ручку с чернилами синего цвета 

(желательно две); 

-  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 ( 1) о возможности участия в 

Олимпиаде по состоянию здоровья и 2) отсутствии контактов с 

инфекционными больными), выданные в 2021-2022 учебном году 

участковым педиатром, терапевтом  

 

Все документы участника вложить в отдельный файл (с полным 

комплектом всех документов на каждого участника). 

 

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.  

 

Регистрация участников – в день проведения Олимпиады с 8.30 до 9.15  

 

Начало выполнения заданий: 10.00 ч. 


