


Обед 15.00-16.00 

Руководители команд (столовая 

УГНТУ, 

ул. Космонавтов, 4а) 

Шифрование, сканирование, 

распечатка копий со сканов работ 

учащихся 

16.00-19.00 

Оргкомитет 

(3 корпус УГНТУ, ул. Космонавтов, 8,  

ауд. 3-105) 

Работа членов жюри по решению 

задач теоретического тура 
16.00-19.00 

Жюри (3 корпус УГНТУ, ул. 

Космонавтов, 8, ауд. 3-406, 3-412, 3-

409) 

 

19 января 2022 года (практический тур) - среда 

 

Мероприятие Время Ответственные (место проведения) 

Организационное собрание 

участников практического тура, 

распределение по аудиториям, 

инструктаж по ТБ 

8.30-09.00 

Оргкомитет, организаторы по 

аудиториям 

(1 корпус УГНТУ, ул. Космонавтов, 1 

9 класс – ауд. 1-359,  

10 класс – ауд. 1-360) 

Олимпиада  

(второй тур – экспериментальный) 

Проверка работ 

экспериментального тура. 

Проверка работ теоретического 

тура. 

09.00-

14.00 

Жюри, оргкомитет 

(1 корпус УГНТУ, ул. Космонавтов, 1 

9 класс – ауд. 1-430, 1-519, 1-522, 1-

523, 1-528, 1-538; 

10 класс – ауд. 1-511, 1-512а, 1-514, 1-

516, 1-521) 

Обед 
14.00-

15.00 

Руководители  команд (столовая 

УГНТУ, ул. Космонавтов, 4а) 

Организационное собрание 

участников практического тура, 

распределение по аудиториям, 

Инструктаж по ТБ 

14.30-

15.00 

Оргкомитет, организаторы по 

аудиториям 

(1 корпус УГНТУ, ул. Космонавтов, 1 

11 класс -ауд. 1-359) 

Олимпиада  

(второй тур – экспериментальный) 

Проверка работ 

экспериментального тура. 

Проверка работ теоретического 

тура. 

15.00-

20.00 

Жюри, оргкомитет 

(1 корпус УГНТУ, ул. Космонавтов 1  

11 класс – ауд. 1-512а, 1-514, 1-516, 1-

521, 1-538) 

 

 

20 января 2022 года - четверг 
 

Проверка 

работ 

теоретического 

тура. 

 

Объявление 

результатов 

первого тура 

олимпиады. 

9.00-14.00 

14.00 

 

 

 

Оргкомитет 
Официальный сайт «Аврора» 

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

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


Разбор заданий 

первого 

теоретического  

тура в онлайн 

режиме 

11.00-13.00 

Председатель жюри  

https://us02web.zoom.us/j/83599961958?pwd=OStUYmR

wYnhMbzVESGpMK1JvQUZxdz09 

Идентификатор конференции: 835 9996 1958 

Код доступа: 559350 

  
Рассылка 

работ 

участникам 

олимпиады  

13.00-17.00 
Оргкомитет 
Официальный сайт «Аврора» 

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

 

21 января 2022 года -пятница 

Прием 

заявлений на 

апелляцию 

10.00-12.00 umr.avrora@mail.ru  

 

  

Работа 

апелляционной 

комиссии в 

онлайн режиме 

12.00-17.00 

9 класс:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89172922952?pwd=cmFSb09

XVUUwV2I0RnB4OVAwdEVIUT09  

 

Идентификатор конференции: 891 7292 2952 

Код доступа: 190668 

 

10 класс:  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88999786185?pwd=VXcyY

WNFZXFxRFZ0NmdsTWNnSWNHQT09  

 

Идентификатор конференции: 889 9978 6185 

Код доступа: 356916 

 

11 класс: 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84901719156?pwd=cDNhV0

FPdlc4eGNtRFZHVnhkTDhhUT09  

 

Идентификатор конференции: 849 0171 9156 

Код доступа: 411055 

 

 

22  января 2022 года– суббота 

 

Мероприятия Время Ответственные 

Объявление итогов олимпиады  11.00 
Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

https://us02web.zoom.us/j/83599961958?pwd=OStUYmRwYnhMbzVESGpMK1JvQUZxdz09
https://us02web.zoom.us/j/83599961958?pwd=OStUYmRwYnhMbzVESGpMK1JvQUZxdz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
mailto:umr.avrora@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/89172922952?pwd=cmFSb09XVUUwV2I0RnB4OVAwdEVIUT09
https://us02web.zoom.us/j/89172922952?pwd=cmFSb09XVUUwV2I0RnB4OVAwdEVIUT09
https://us02web.zoom.us/j/88999786185?pwd=VXcyYWNFZXFxRFZ0NmdsTWNnSWNHQT09
https://us02web.zoom.us/j/88999786185?pwd=VXcyYWNFZXFxRFZ0NmdsTWNnSWNHQT09
https://us02web.zoom.us/j/84901719156?pwd=cDNhV0FPdlc4eGNtRFZHVnhkTDhhUT09
https://us02web.zoom.us/j/84901719156?pwd=cDNhV0FPdlc4eGNtRFZHVnhkTDhhUT09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


etap/ 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по химии  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 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; 

-  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 черными 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 

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


управления образованием муниципальных районов и городских округов 

республики.  

 

Место проведения: ФГБОУ ВО «УНГТУ» . 

Место проживания: общежитие ФГБОУ ВО «БГАУ» , адрес: ул.Айская 92. 

Заезд и размещение команд – 17 января 2022 года в течение дня 

Стоимость обеда составляет 200 руб. на человека в день.  

Стоимость проживания составляет 350 руб. на человека в сутки, 

стоимость  завтраков и ужинов на базе пункта проживания - 400.00 руб. на 

человека в день (по талонам, приобретенным во время заселения). 

 

Регистрация участников – в дни проведения туров   Олимпиады в 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» согласно программе. 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефону: 8-917-479-70-62, Ахметшин Булат Салаватович, по вопросам пункта 

проведения олимпиады – 8-917-481-92-06 , Глазков Антон Сергеевич.  

 

 


