


организации г. Уфа 

Проверка аннотаций, 

фотографий и 

пояснительных записок 

к творческому проекту 

9.00-13.00  

Члены жюри 

Сканирование работ 

теоретического тура: 

Первый поток 

Второй поток 

 

 

11.40-13.00 

15.10-16.20 

 

Оргкомитет  

 

   

 

18 февраля (пятница) 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», г.Уфа, ул. 50-летия Октября, 

34, остановка транспорта «Аграрный университет» 

 

Третий тур: 

Представление и 

защита творческого 

проекта 

 

8.30-15.00 Оргкомитет, члены жюри 

Проверка работ 

теоретического и 

практического тура 

16.30-22.00 Оргкомитет  

Члены жюри 

Внимание! Предварительные результаты будут размещены на официальном сайте «Аврора» 

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

во вкладке ВОШ – региональный этап – технология 

19 февраля (суббота) в онлайн режиме 

Видеоразбор 

олимпиадных заданий 

(по направлениям и 

параллелям) 

10.00 Девушки 9 класс 

https://us02web.zoom.us/j/84338040125?pwd=

MEIwL21ybGdjcXNnVzZnb05kWGtrZz09 

Идентификатор конференции: 843 3804 0125 

Код доступа: 376472 

 

Девушки 10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/83114389048?pwd=

QzIzRjJYeklZcEg1MnRhSnRBdWkwQT09 

Идентификатор конференции: 831 1438 9048 

Код доступа: 600167 

 

Девушки 11 класс 

https://us02web.zoom.us/j/82527966094?pwd=e

ktFMjNZNnNTSDErSmVJbVBGSTM1dz09 

 

Идентификатор конференции: 825 2796 6094 

Код доступа: 871898 

 

Юноши 9 класс 

https://us02web.zoom.us/j/87395948275?pwd=

RHl4SE9OdW5vNjlXaTBNTEtLY1VWZz09 

https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
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Идентификатор конференции: 873 9594 8275 

Код доступа: 365035 

 

Юноши 10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/86175406919?pwd=Z

lNtK2o1MXlaRm0zcnl0bG1OY2VLQT09 

Идентификатор конференции: 861 7540 6919 

Код доступа: 214281 

 

Юноши 11 класс 

https://us02web.zoom.us/j/87200039928?pwd=c

3Roa3lGRERqN0FKQjlMcTFGQWh3QT09 

Идентификатор конференции: 872 0003 9928 

Код доступа: 870579 

 

Заседание жюри. 

Утверждение 

предварительных 

результатов  

 

12.00- 13.00 Члены жюри 

Рассылка работ 

участникам олимпиады  

12.00-13.00 На почты органов управления образованием 

Работа апелляционной 

комиссии на платформе 

ZOOM  

14.00-16.00 Девушки 9 класс 

https://us02web.zoom.us/j/83993365689?pwd=

RUhldGZlSWlQQ0NCY2o0MUErY2M3QT09 

Идентификатор конференции: 839 9336 5689 

Код доступа: 307199 

 

Девушки 10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/84871765819?pwd=

VHpKMzdHWDh4WmVJMUx1RWVwV2I3Q

T09 

Идентификатор конференции: 848 7176 5819 

Код доступа: 351212 

 

Девушки 11 класс 

https://us02web.zoom.us/j/84998849597?pwd=e

nYxdU5jSUhSd2w3ZmtQcU1qZDRTZz09 

Идентификатор конференции: 849 9884 9597 

Код доступа: 412373 

 

Юноши 9 класс 

https://us02web.zoom.us/j/81739746713?pwd=

UW9sZmVYMklRdVBUOEx1a0U4MlBOZz09 

Идентификатор конференции: 817 3974 6713 

Код доступа: 186629 

 

Юноши 10 класс 

https://us02web.zoom.us/j/87373777013?pwd=

Q21idisvRzIvZjF6enFmcG1jYUVNQT09 

Идентификатор конференции: 873 7377 7013 

Код доступа: 979420 

 

11 класс 
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https://us02web.zoom.us/j/84855798107?pwd=L

zVwSzVGTHFRZUVlV0VIeXFBSC9BUT09 

Идентификатор конференции: 848 5579 8107 

Код доступа: 114529 

 

 

Заседание 

апелляционной 

комиссии. Утверждение 

результатов, 

размещение на сайте 
https://avroracenter.com/reg

ionalnyj-etap/ 

во вкладке ВОШ – 

региональный этап – 

технология 

18.00-22.00 Оргкомитет, ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора», 

апелляционная комиссия 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 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». 

 

При регистрации участников сопровождающим лицом предъявляются 

следующие документы:  

-  приказ органа управления образованием администрации муниципального 

образования о направлении команды на Олимпиаду. 
 

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 2022 году участковым педиатром, терапевтом. 

 

Все документы участника вложить в отдельный файл (отдельный файл с 

полным комплектом всех документов на каждого участника). 

 

https://us02web.zoom.us/j/84855798107?pwd=LzVwSzVGTHFRZUVlV0VIeXFBSC9BUT09
https://us02web.zoom.us/j/84855798107?pwd=LzVwSzVGTHFRZUVlV0VIeXFBSC9BUT09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


Для выполнения теоретического тура участник должен иметь только гелевую или 

капилярную ручку с синими чернилами, не программируемый  калькулятор, 

графитовый (простой) карандаш, линейка, ластик. 

 

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности рекомендуется каждому 

участнику иметь медицинскую маску. 

 

Для выполнения практического тура каждый участник должен иметь с 

собой:  

Рабочую форму, набор инструментов и приспособлений согласно выбранной 

практической работе по направлениям: 

- направление «Культура дома, дизайн и технологии» (бытовая швейная 

машина, удлинитель, набор инструментов и материалов согласно «Перечню 

необходимых материалов для проведения практического тура  Требований к 

организации и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии); 

- направление «Техника, технологии и техническое творчество» (набор 

инструментов и материалов согласно п.9 Требований к проведению регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии). 

 
При отсутствии указанных документов школьники к участию в Олимпиаде 

допускаться не будут. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения Олимпиад, 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.  

 

 

Внимание! Списки на практический тур и защиту проектов будут 

представлены 17 февраля во время регистрации участников Олимпиады 

 

Дополнения к информационному  письму по перечню расходных 

материалов: 

Для ручной обработки древесины: лобзик с набором пилок, набор сверл 

диаметром от5 мм до 8мм, деревянная киянка, наждачная бумага средней 

зернистости, комплект напильников, слесарная линейка 300мм, столярный 

угольник, струбцина, циркуль, карандаш, набор надфилей, шило. 

Для ручной обработки металла: слесарная линейка 300мм, чертилка, кернер, 

циркуль, молоток слесарный, зубило, слесарная ножовка с запасным ножовочным 

полотном, шлифовальная шкурка средней зернистости, напильники, набор 

надфелей. 

 

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.Комсомольская 16. 

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.  

 
По вопросам организации и проведения Олимпиады 

обращаться региональному координатору по технологии:  

Хамитова Резеда Фиратовна, тел: 8 917 425 4567 

 

 

 

mailto:info@tanhotel.ru

