


16 февраля 2022 года (среда) 

ППО - учебный корпус №3 БГПУ им. М.Акмуллы   

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Встреча 

участников 

олимпиады, 

регистрация 1 

группы (11 класс, 

10 класс – часть) 

08.00-

09.00 

ППО Оргкомитет 

олимпиады  

Инструктаж 

организаторов в 

аудиториях 

09.00-

09.30 

ППО Координатор  

Распределение 

участников по 

аудиториям 

09.00-

09.45 

ППО Оргкомитет 

олимпиады 

Подготовительная 

работа в 

аудиториях, 

инструктаж 

09.45-

10.00 

ППО Организаторы 

в аудиториях 

Выполнение 

заданий 

олимпиады 

10.00-

12.00 

ППО Организаторы 

в аудиториях 

Отъезд 1 группы 

участников 

олимпиады 

12.00 - Руководители 

команд 

Встреча 

участников 

олимпиады, 

регистрация 2 

группы (10 класс 

– часть, 9 класс)) 

13.00-

13.30 

ППО Оргкомитет 

олимпиады  

Распределение 

участников по 

аудиториям 

13.30-

14.00 

ППО Оргкомитет 

олимпиады 

Выполнение 

заданий 

олимпиады 

14.00 

– 

16.00 

ППО Оргкомитет 

олимпиады 

Разбор заданий 

олимпиады в 

онлайн режиме 

17.30 

– 

19.00 

https://us02web.zoom.us/j/82440587908?pwd=QUJhRmkwRjQx

VUhwUGFLV1BPalpCZz09 

Идентификатор конференции: 824 4058 7908 

Код доступа: 175371 

Председатель 

и члены жюри 

Размещение 

предварительных 

результатов 

олимпиады 

22.00 Официальный сайт «Аврора» 

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

Региональный 

оргкомитет 

 

 

17 февраля 2022 года (четверг) 

Рассылка работ участникам олимпиады  10.00-12.00 На почты органов 

управления 

образованием 

Региональный 

оргкомитет 

https://us02web.zoom.us/j/82440587908?pwd=QUJhRmkwRjQxVUhwUGFLV1BPalpCZz09
https://us02web.zoom.us/j/82440587908?pwd=QUJhRmkwRjQxVUhwUGFLV1BPalpCZz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


Прием заявлений на апелляцию 14.00-15.00 umr.avrora@mail.ru  Региональный 

оргкомитет 

Рассмотрение заявлений участников на 

апелляцию 

15.00-17.00 Уч. корпус №3 

БГПУ 

им.  М.  Акмуллы 

(ауд.409) 

Члены жюри 

 

 

 

 

18 февраля 2022 года (пятница) 
Работа апелляционной комиссии (по 

параллелям) в онлайн-режиме 

10.00-18.00 9 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/846057525

90?pwd=UExkNUl

PN0VGNGxXY3A

0SHU3a1phdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 846 

0575 2590 

Код доступа: 

611469 

 

10 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/823201572

68?pwd=eWQrLzY

1enBlVm1uYnpH

RFdvL3ZRQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 823 

2015 7268 

Код доступа: 

931938 

 

11 класс 

https://us02web.zo

om.us/j/895953087

35?pwd=aUxXVk9

YUENHTS9BQjY

2NldNejdwZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 895 

9530 8735 

Код доступа: 

525893 

 

Председатель и 

члены жюри 

mailto:umr.avrora@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/84605752590?pwd=UExkNUlPN0VGNGxXY3A0SHU3a1phdz09
https://us02web.zoom.us/j/84605752590?pwd=UExkNUlPN0VGNGxXY3A0SHU3a1phdz09
https://us02web.zoom.us/j/84605752590?pwd=UExkNUlPN0VGNGxXY3A0SHU3a1phdz09
https://us02web.zoom.us/j/84605752590?pwd=UExkNUlPN0VGNGxXY3A0SHU3a1phdz09
https://us02web.zoom.us/j/84605752590?pwd=UExkNUlPN0VGNGxXY3A0SHU3a1phdz09
https://us02web.zoom.us/j/82320157268?pwd=eWQrLzY1enBlVm1uYnpHRFdvL3ZRQT09
https://us02web.zoom.us/j/82320157268?pwd=eWQrLzY1enBlVm1uYnpHRFdvL3ZRQT09
https://us02web.zoom.us/j/82320157268?pwd=eWQrLzY1enBlVm1uYnpHRFdvL3ZRQT09
https://us02web.zoom.us/j/82320157268?pwd=eWQrLzY1enBlVm1uYnpHRFdvL3ZRQT09
https://us02web.zoom.us/j/82320157268?pwd=eWQrLzY1enBlVm1uYnpHRFdvL3ZRQT09
https://us02web.zoom.us/j/89595308735?pwd=aUxXVk9YUENHTS9BQjY2NldNejdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89595308735?pwd=aUxXVk9YUENHTS9BQjY2NldNejdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89595308735?pwd=aUxXVk9YUENHTS9BQjY2NldNejdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89595308735?pwd=aUxXVk9YUENHTS9BQjY2NldNejdwZz09
https://us02web.zoom.us/j/89595308735?pwd=aUxXVk9YUENHTS9BQjY2NldNejdwZz09


Объявление итогов  20.00 Официальный 

сайт «Аврора» 

https://avroracenter

.com/regionalnyj-

etap /     

Региональный 

оргкомитет 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 2021-2022 учебного года, согласно 

рейтинговым спискам по классам; 

- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2010-2021 учебного года, согласно спискам, высланным ранее и 

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 участника; 

-  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 необходимо вложить в отдельный файл 

(отдельный файл с полным комплектом всех документов на каждого 

участника). 

 

Участник должен иметь только ручку с темно-синей пастой (2 шт.), 

карандаш, резинку. 

 

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности каждому 

участнику необходимо иметь медицинскую маску. 

 

Каждый участник может иметь при себе бутылку с питьевой водой, 

плитку шоколада (без шуршащей обертки). 

 

https://avroracenter.com/regionalnyj-etap%20/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap%20/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap%20/


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.  

 

Места проживания: 

1) Гостиница «Тан» (г.Уфа, ул Р.Зорге, 65). Проезд маршрутным 

транспортом до остановки «Гостиница Тан».   

Ответственное лицо: Менеджер гостиницы - Анастасия Яшина. Заявки 

на размещение участников олимпиады и руководителей команд с 

указанием количества участников, сроков заезда и выезда команды 

просим присылать по адресу info@tanhotel.ru   и (или)а позвонив на 

номер телефона ресепшна 8(347) 246-41-41. 

Стоимость проживания составляет 1000 руб. на человека в сутки, 

стоимость  завтрака – 180 р., ужина – 280 р. на базе пункта проживания на 

человека в день. 

2) общежитие ФГБОУ ВО «БГАУ», адрес: ул.Айская 92. 

Ответственное лицо:  Тухватуллин Мидхат Ильфатович, тел. 8-937-310-53-57. 

Стоимость проживания составляет 350 руб. на человека в сутки. 

 

ВНИМАНИЕ! В пункте размещения питание участников и 

сопровождающих лиц не предусмотрено. Питание организовано в кафе 

«Баракат» по адресу г.Уфа, ул.Проспект Октября 4а. 

Стоимость  завтраков и ужинов составляет 400.00 руб. на человека в день. 

Стоимость обеда составляет 200 руб. на человека в день.  

Заезд и размещение команд – 14 февраля 2022 года в течение дня. 

 

Начало выполнения заданий: 15 февраля 2022 г. (вторник) в 10.00 ч. 

 

mailto:info@tanhotel.ru


По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефонам: +7-917-34-84-755 Иксанова Раиса Мингазитдиновна 


