


23 января - воскресенье  

Мероприятия Время Ответственные 

Объявление 

предварительных 

результатов 1 тура 

10.00 Оргкомитет 

Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

Разбор заданий олимпиады 

для  7-11 классов в БашГу по 

аудиториям в очном формате 

11.30-

13.00 

Председатель жюри, Зам. 

Председателя жюри, члены жюри 

 

Просмотр работ и прием 

заявлений на апелляцию 

13.00-

14.00 
Оргкомитет, жюри 

Работа апелляционной 

комиссии в очном формате 

14.30-

19.30 

Председатель жюри, Зам. 

Председателя жюри, члены жюри 

Объявление итогов  1 тура, 

список допущенных на 2 тур 
21.30 

Оргкомитет 

Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

 

 

24 января - понедельник (2 тур) 

Мероприятия Время Ответственные 

Подъем 7.00 Руководители команд 

Завтрак 7.00 – 8.00 Руководители команд 

Распределение участников 2 

тура олимпиады по 

аудиториям 

8.30 – 9.30 Оргкомитет 

Выполнение заданий 

олимпиады среди 9-11 классов 
9.30 – 14.10 Оргкомитет, жюри 

Выполнение заданий 

олимпиады среди 7-8 классов 
9.30 – 13.30 Оргкомитет, жюри 

Шифрование работ участников 14.30 -17.00 Координатор 

Проверка работ 2 тура 

олимпиады 
18.00 – 23.00 Жюри 

 

 

 

25 января  - вторник 

Мероприятия Время Ответственные 

Объявление результатов 2 тура 

олимпиады 
10.00 

Оргкомитет 
Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

Сканирование работ 

участников, рассылка по 

муниципалитетам 

10.00 – 12.00 ЦРТ «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
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Разбор заданий олимпиады в 

онлайн режиме 

11.00-12.30 Председатель жюри, Зам. 

Председателя жюри, члены 

жюри 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/882041

63825?pwd=dmFTdlFQZjgwZ0pn

WmdJbDJvR0dSZz09 

Идентификатор конференции: 

882 0416 3825 

Код доступа: 522700 

 

Прием заявлений на 

апелляцию 
12.30-14.30 umr.avrora@mail.ru  

Работа апелляционной 

комиссии в онлайн режиме 
15.30-18.00 

9 класс 

https://us02web.zoom.us/j/836246

53452?pwd=UmwwTld4SWg0U2

VtT2dxK3pjcU9uUT09 

Идентификатор конференции: 

836 2465 3452 

Код доступа: 082075 

 

10 класс 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/896669

23161?pwd=c3VoL1o2eFpBaldBc

S9ZRGpPNWoxdz09 

Идентификатор конференции: 

896 6692 3161 

Код доступа: 854134 

 

11 класс 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/880566

01170?pwd=UDZPN2wvSE5CQ0

https://us02web.zoom.us/j/88204163825?pwd=dmFTdlFQZjgwZ0pnWmdJbDJvR0dSZz09
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xuSGhWY0I2blp4UT09 

Идентификатор конференции: 

880 5660 1170 

Код доступа: 332765 

 

 

 

 

26 января – среда  

Мероприятия Время Ответственные 

Объявление итогов олимпиады  14.00 
Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физике 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 ручку с синими чернилами (2 шт.). 

 

С целью обеспечения дополнительных мер безопасности рекомендуется 

каждому участнику иметь медицинскую маску. 

 

https://us02web.zoom.us/j/88056601170?pwd=UDZPN2wvSE5CQ0xuSGhWY0I2blp4UT09
https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/
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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.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СРЕДСТВ СВЯЗИ И 

ЭЛЕКТРОННО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, РАЗРЕШЕННЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  

При проведении туров разрешается использование 

непрограммируемых калькуляторов.  

Во время проведения олимпиады участникам не допускается 

пользование любой справочной литературой, собственной бумагой, 

электронными вычислительными средствами, любыми средствами связи, 

включая наушники и электронные часы с возможностью подключения к 

сети Интернет или использования Wi-Fi. 

 

Время рассмотрения апелляции строго регламентировано (не более 5 

минут на одну задачу участника). 

 

Место проведения: Место проведения: физико-математический корпус ФГБОУ 

ВО «Башкирский государственный университет» (адрес: ул. Заки Валиди, д.32)  

 

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

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

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 день проведения Олимпиады с 8.30 до 9.30 в 

физико-математическом корпусе ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

университет» (адрес: ул. Заки Валиди, д.32) 

 

Начало выполнения заданий: 10.00 ч. 



 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефону: 89625294419 Юлдашева Алина Рифовна 

 

 


