


Инструктаж участников по 

практическому туру олимпиады 
14.10-14.40 

Учебно-физкультурный комплекс 

УГНТУ №1 

ул. Кольцевая, 6/1 

Спортзал УФК-1 

 

21 января (практический тур)- пятница 
 

Мероприятие Время Место проведения 

Сбор участников олимпиады 

(9 класс), распределение по 

группам 

8.45 
3 корпус УГНТУ 

ул. Космонавтов, 8 

аудитория № 3-409 

Проведение практической части 

олимпиады (9 класс) по графику 
9.00-12.30 

Учебно-физкультурный комплекс 

УГНТУ №1 

ул. Кольцевая, 6/1 

Спортзал УФК-1 

Сбор участников олимпиады 

(10-11 класс), распределение по 

группам 

11.45 

3 корпус УГНТУ 

ул. Космонавтов, 8 

10 класс- аудитория 3-406 

11 класс- аудитория 3-412 

Проведение практической части 

олимпиады (10-11 класс) по 

графику 

12.30-14.00 

Учебно-физкультурный комплекс 

УГНТУ №2 

ул. Кольцевая, 5/1 

Спортзал УФК-2 

Обед 14.00-15.00 
Столовая УГНТУ 

ул. Космонавтов, 4а 

Проведение практической части 

олимпиады (10-11 класс) по 

графику 

15.00-19.00 

Учебно-физкультурный комплекс 

УГНТУ №2 

ул. Кольцевая, 5/1 

Спортзал УФК-2 

 

 

22 января - суббота 

 

Мероприятие Время Место проведения 

Объявление результатов 

теоретического тура олимпиады 

9 класс 

10.00 

• на сайте Приемной комиссии  

УГНТУ pk.rusoil.net 

• vk.com/pkrusoil 

• в чате групп участников и 

наставников 

Объявление результатов 

теоретического тура олимпиады 

10-11 класс 

10.00 

• на сайте Приемной 

комиссии  УГНТУ pk.rusoil.net 

• vk.com/pkrusoil 

• в чате групп участников и 

наставников 

Разбор заданий 10.00-11.30 

Он-лайн 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/828747305

08?pwd=RXJjSklKNW51VGhBNUx

NMTJ2cU9Sdz09 

https://us02web.zoom.us/j/82874730508?pwd=RXJjSklKNW51VGhBNUxNMTJ2cU9Sdz09
https://us02web.zoom.us/j/82874730508?pwd=RXJjSklKNW51VGhBNUxNMTJ2cU9Sdz09
https://us02web.zoom.us/j/82874730508?pwd=RXJjSklKNW51VGhBNUxNMTJ2cU9Sdz09


 

Идентификатор конференции: 828 

7473 0508 

Код доступа: 930521 

Рассылка работ участникам 

олимпиады 
10.00-14.00 

Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

Прием заявлений на апелляцию  14.00-16.00 
umr.avrora@mail.ru 

Работа апелляционной комиссии 16.00-19.00 

Он-лайн 

9 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82747174677?

pwd=QzQ2bS91UEp3cG9ZQXZVTGNO

eENFdz09 

 

Идентификатор конференции: 827 4717 

4677 

Код доступа: 772314 

 

10 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/82489866844?

pwd=cnRqaTgwTkorM2dIaXdUb29qWV

IxQT09 

Идентификатор конференции: 824 8986 

6844 

Код доступа: 677525 

 

11 класс 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84909126358?

pwd=a0lXN2ZSNnczdFEvSlhLOG9BTEJ

HZz09 

Идентификатор конференции: 849 0912 

6358 

Код доступа: 389985 

 

Объявление итогов олимпиады 20.00 

Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

 

Маски и перчатки для сопровождающих обязательны! 

Участникам при себе иметь все сопровождающие документы, паспорт, воду, ручку с 

чёрной пастой. 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ  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 ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора». 

https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
mailto:umr.avrora@mail.ru
https://us02web.zoom.us/j/82747174677?pwd=QzQ2bS91UEp3cG9ZQXZVTGNOeENFdz09
https://us02web.zoom.us/j/82747174677?pwd=QzQ2bS91UEp3cG9ZQXZVTGNOeENFdz09
https://us02web.zoom.us/j/82747174677?pwd=QzQ2bS91UEp3cG9ZQXZVTGNOeENFdz09
https://us02web.zoom.us/j/82489866844?pwd=cnRqaTgwTkorM2dIaXdUb29qWVIxQT09
https://us02web.zoom.us/j/82489866844?pwd=cnRqaTgwTkorM2dIaXdUb29qWVIxQT09
https://us02web.zoom.us/j/82489866844?pwd=cnRqaTgwTkorM2dIaXdUb29qWVIxQT09
https://us02web.zoom.us/j/84909126358?pwd=a0lXN2ZSNnczdFEvSlhLOG9BTEJHZz09
https://us02web.zoom.us/j/84909126358?pwd=a0lXN2ZSNnczdFEvSlhLOG9BTEJHZz09
https://us02web.zoom.us/j/84909126358?pwd=a0lXN2ZSNnczdFEvSlhLOG9BTEJHZz09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


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; 

-   ручку с черной пастой. 

 

При регистрации участников сопровождающим лицом предъявляются 

следующие документы:  

-  приказ органа управления образованием администрации муниципального 

образования о направлении команды на Олимпиаду; 

-  ксерокопия первой страницы устава образовательной организации (страница 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), 

выданную в 2021 году. 

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.  

Место проведения: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
 

Места проживания: 

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

остановки «Гостиница Тан».   

 

Ответственное лицо: Менеджер гостиницы - Анастасия Яшина (89659479067). 

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.  

Стоимость обеда составляет 280 руб. на человека в день.  

Стоимость проживания составляет 1000 руб. на человека в сутки, 

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

человека в день. 

mailto:info@tanhotel.ru


2) AZIMUT Отель Уфа, адрес: г.Уфа, Проспект Октября, 81 . 

 

Ответственное лицо: Менеджер гостиницы – Сергей  (89173685163). Заявки на 

размещение участников олимпиады и руководителей команд с указанием 

количества участников, сроков заезда и выезда команды просим позвонив на 

номер телефона.  

Стоимость обеда составляет 500 руб. на человека в день.  

Стоимость проживания составляет 1500 руб. на человека в сутки, 

стоимость  завтрака – 400 р., ужина – 500 р. на базе пункта проживания на 

человека в день. 

 

Заезд и размещение команд - 19 января 2022 года с 16.00 до 20.00 часов. 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефону 

89872531677 (Шерстобитов Сергей Юрьевич) по вопросам пункта проведения – 

89174819206 (Глазков Антон Сергеевич). 

 

Регистрация участников – в день проведения Олимпиады с 09.00 до 9.45 в ФГБОУ 

ВО «УГНТУ».  

 

Начало выполнения заданий: 10.00 ч. 

 


