


 

 

12 февраля (суббота) 

(2 корпус БГПУ им.М.Акмуллы (г. Уфа, ул. Окт.Революции, 3а, ост. транспорта «Гостиный 

двор»)) 

Разбор и разъяснение теоретико-

методической части олимпиады 

12.00-13.00 онлайн 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/8359

6674613?pwd=WWRibUZERX

VkUnhBU3VHZHRIc1Fwdz09 

Идентификатор конференции: 

835 9667 4613 

Код доступа: 099935 

 

Оргкомитет, жюри 

Практический тур 2  9.00-13.00 Оргкомитет, 

судейская бригада  

Объявление результатов  теоретической и 

практической части олимпиады 

14.00 -15.00  
Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalny

j-etap/ 

во вкладке ВОШ – региональный 

этап – физическая культура  

Оргкомитет, жюри 

Прием заявлений на апелляцию  по 

практическому туру 2, теоретическо-

методическому туру 

15.00-16.00 

 

Оргкомитет, 

апелляционная 

комиссия 

Работа апелляционной комиссии 16.30 – 18.30 Оргкомитет, 

апелляционная 

комиссия 

Утверждение предварительных 

результатов   

19.00 

Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalny

j-etap/ 

во вкладке ВОШ – региональный 

этап – физическая культура 

Оргкомитет, ГАОУ 

ДО ЦРТ «Аврора» 

 

14 февраля (понедельник) 

Мероприятие  Время  Место размещения  Ответственный  

Утверждение итоговых 

результатов, размещение 

на сайте 

10.00  

Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

во вкладке ВОШ – региональный 

этап – физическая культура 

Оргкомитет, 

ГАОУ ДО ЦРТ 

«Аврора» 

 

Маски для сопровождающих обязательны! 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ФК  2021-2022 учебного года, согласно рейтинговым спискам; 
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- 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 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 2021-2022 учебном году участковым педиатром, терапевтом. 
При отсутствии указанных документов школьники к участию в Олимпиаде 

допускаться не будут. 

 

Все документы участника вложить в отдельный файл (отдельный файл с 

полным комплектом всех документов на каждого участника). 

Участник должен иметь только гелевую или капиллярную ручку с синими 

чернилами. 

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности рекомендуется каждому 

участнику иметь медицинскую маску. 

Для выполнения практического тура каждый участник должен иметь с 

собой:  

- спортивную форму:  для гимнастики (юноши – трико или спортивные 

шорты, не  закрывающие колени; гимнастическая майка, ширина лямок не 

превышающая 5 см), девушки (купальники, комбинезоны или футболки с 

лосинами), футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, трико или лосин; 

для спортивных игр – спортивные трусы (лосины), футболку и кроссовки, для 

легкой атлетики – спортивные трусы (лосины), футболка и кроссовки (шиповки).   

Во время испытания использование ювелирных украшений и часов не 

допускается, при нарушении требований к спортивной форме участник 

наказывается сбавкой 0,5 балла с итоговой оценки. 

 

При регистрации участников сопровождающим лицом предъявляются 

следующие документы:  

-  приказ органа управления образованием администрации муниципального 

образования о направлении команды на Олимпиаду. 

 
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.  

 

 

Заезд и размещение команд – 10 февраля 2022 года с 16.00 до 20.00 часов. 

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.  

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться региональному 

координатору по ФК Данилов Евгений Викторович, тел: 89053081859.  
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