


02 февраля 2022 года (теоретический тур) 

Мероприятие Время Место проведения 

Регистрация участников 

регионального этапа 

ВОШ по экологии 

8.00-8.45 

ППО

Теоретический тур 

Олимпиады 
10.00-13.00 ППО

Семинар для 

руководителей команд 

(для сопровождающих 

зоны г.Уфа) 

9.30-11.30 

Для сопровождающих г.Уфа: 
3 корпус УГНТУ ул. Космонавтов, 8, 
3 этаж аудитория № 3-313

Отъезд участников 

олимпиады 
13.00 

- 

Сканирование работ 

участников по зонам и 

отправка к 

региональному 

оператору 

14.00-15.00 Муниципальный координатор 

Олимпиада - 2 проектный 

тур (по спискам) 
14.00-19.00 

9 класс 

https://us02web.zoom.us/j/84304413909?pwd=Q2

NYelQxY3ROOFdaQjlNU2R6dTdrQT09 

Идентификатор конференции: 843 0441 3909 

Код доступа: 879858 

10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/86460646731?pwd=R

WJnSTRPVUtpeFF0Ky9BZzBlZGtRQT09 

Идентификатор конференции: 864 6064 6731 

Код доступа: 516426 

11 класс 
https://us02web.zoom.us/j/89230753739?pwd=UDhZc

2w4eFBaQlVBU0tBNVQyQythdz09 

Идентификатор конференции: 892 3075 3739 

Код доступа: 775033 

Проверка работ 

теоретического тура 

(методическая комиссия ) 

14:00-20:00 

3 корпус ФГБОУ ВО УГНТУ 

г. Уфа,  ул. Космонавтов, 8, 1 этаж 

Аудитория № 3-116 

https://us02web.zoom.us/j/84304413909?pwd=Q2NYelQxY3ROOFdaQjlNU2R6dTdrQT09
https://us02web.zoom.us/j/84304413909?pwd=Q2NYelQxY3ROOFdaQjlNU2R6dTdrQT09
https://us02web.zoom.us/j/86460646731?pwd=RWJnSTRPVUtpeFF0Ky9BZzBlZGtRQT09
https://us02web.zoom.us/j/86460646731?pwd=RWJnSTRPVUtpeFF0Ky9BZzBlZGtRQT09
https://us02web.zoom.us/j/89230753739?pwd=UDhZc2w4eFBaQlVBU0tBNVQyQythdz09
https://us02web.zoom.us/j/89230753739?pwd=UDhZc2w4eFBaQlVBU0tBNVQyQythdz09


03 февраля 2022 года (практический тур) 

Мероприятие Время Место проведения 

Олимпиада - 2 проектный 

тур (по спискам)  
9.00-19.00 

9 класс 
https://us02web.zoom.us/j/84767855376?pwd=N

UZVUXJIWUpONmt5blkwODZVd09vQT09 

Идентификатор конференции: 847 6785 5376 

Код доступа: 190458 

10 класс 
https://us02web.zoom.us/j/88392195911?pwd=N3

ZVcCs2Mnp5TUZ5VDZqZEloSmZEZz09 

Идентификатор конференции: 883 9219 5911 

Код доступа: 781526 

11 класс 
https://us02web.zoom.us/j/82327052454?pwd=dk

0rNWFwUDVuT0tYSDBUOG5oRU1qZz09 

Идентификатор конференции: 823 2705 2454 

Код доступа: 803943 

Проверка работ 

теоретического тура 

(методическая комиссия) 

9.00-18.00 

3 корпус ФГБОУ ВО УГНТУ 

г. Уфа,  ул. Космонавтов, 8, 1 этаж 

Аудитория № 3-116 

Сканирование работ 

теоретического тура  для 

отправки в 

муниципалитеты 

республики 

18.00-20.00 

ФГБОУ ВО УГНТУ 

04 февраля 2022 года 

Мероприятие Время Место проведения 

Отправка сканов 

проверенных работ 

теоретического тура по 

отделам образования 

муниципалитетов.   

9.00 
Центр развития талантов «Аврора»

Объявление результатов 1 

тура Олимпиады – 

онлайн-формат 

09.00 
Официальный сайт «Аврора» 

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

Разбор заданий 

теоретического тура 

Олимпиады – онлайн-

формат 

9.30-10.30 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82996539319?p

wd=Z1FJUGkyeDYyRGJnT2lzancvbTVw

UT09 

Идентификатор конференции: 829 9653 

9319 

Код доступа: 194464 

Прием заявлений на 10.30-11.30 umr.avrora@mail.ru 

https://us02web.zoom.us/j/84767855376?pwd=NUZVUXJIWUpONmt5blkwODZVd09vQT09
https://us02web.zoom.us/j/84767855376?pwd=NUZVUXJIWUpONmt5blkwODZVd09vQT09
https://us02web.zoom.us/j/88392195911?pwd=N3ZVcCs2Mnp5TUZ5VDZqZEloSmZEZz09
https://us02web.zoom.us/j/88392195911?pwd=N3ZVcCs2Mnp5TUZ5VDZqZEloSmZEZz09
https://us02web.zoom.us/j/82327052454?pwd=dk0rNWFwUDVuT0tYSDBUOG5oRU1qZz09
https://us02web.zoom.us/j/82327052454?pwd=dk0rNWFwUDVuT0tYSDBUOG5oRU1qZz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://us02web.zoom.us/j/82996539319?pwd=Z1FJUGkyeDYyRGJnT2lzancvbTVwUT09
https://us02web.zoom.us/j/82996539319?pwd=Z1FJUGkyeDYyRGJnT2lzancvbTVwUT09
https://us02web.zoom.us/j/82996539319?pwd=Z1FJUGkyeDYyRGJnT2lzancvbTVwUT09
mailto:umr.avrora@mail.ru


апелляцию (в течение 1 

часа после объявления 

результатов).  

Работа апелляционной 

комиссии 
12.00 – 14.00 

1. 9 класс  

https://us02web.zoom.us/j/84157101352?pwd

=Q1hGUXdDOHFJTUY3WExQbGY1akdZQ

T09 

Идентификатор конференции: 841 5710 

1352 

Код доступа: 084229 

2. 10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/81893446158?pwd

=bURMbVliR0h2a0ZsSEtIbW15UnlOZz09 

Идентификатор конференции: 818 9344 

6158 

Код доступа: 832900 

3. 11 класс

https://us02web.zoom.us/j/86746438762?pwd

=RDd5V0dCWFIwdU00YjlqSEFxYnhYdz09 

Идентификатор конференции: 867 4643 

8762 

Код доступа: 353413 

Объявление результатов 

Олимпиады. 
17.00 

Официальный сайт «Аврора» 

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

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

экологии 2020-2021 учебного года, согласно рейтинговым спискам по классам; 

- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 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; 

https://us02web.zoom.us/j/84157101352?pwd=Q1hGUXdDOHFJTUY3WExQbGY1akdZQT09
https://us02web.zoom.us/j/84157101352?pwd=Q1hGUXdDOHFJTUY3WExQbGY1akdZQT09
https://us02web.zoom.us/j/84157101352?pwd=Q1hGUXdDOHFJTUY3WExQbGY1akdZQT09
https://us02web.zoom.us/j/81893446158?pwd=bURMbVliR0h2a0ZsSEtIbW15UnlOZz09
https://us02web.zoom.us/j/81893446158?pwd=bURMbVliR0h2a0ZsSEtIbW15UnlOZz09
https://us02web.zoom.us/j/86746438762?pwd=RDd5V0dCWFIwdU00YjlqSEFxYnhYdz09
https://us02web.zoom.us/j/86746438762?pwd=RDd5V0dCWFIwdU00YjlqSEFxYnhYdz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


-  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.). 

 

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.  

 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефону: 

89174677303 Кошелева Екатерина Анатольевна 

 
 


