
             

                             

                        

                       

         

                                                      

                   

                     

Дата проведения: 17,18 января 2023г.

Место проведения: ФГБОУ ВО«Уфимский университет науки и технологий»,

факультет романо-германской филологии

(адрес: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д.19).

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

Ответственное лицо за размещение в общежитие: Бикметов Якуп Иршатович,

8 906 100-92-93

Гостиница «Тан», адрес : г. Уфа,ул. Р. Зорге,65

Контактный номер менеджера гостиницы : 8 903 3564858 ( Мария).

16 января – понедельник

Мероприятие Время Ответственные

Заезд и размещение команд 17.00-18.00 Я.И. Бикметов

Ужин 18.00-19.00 руководители команд

17 января – вторник (письменный тур)

Мероприятия Время Кабинет Ответственные

Регистрация участников

олимпиады

07.30-08.30 № 26 Оргкомитет,

руководители

команд

Открытие олимпиады

Инструктаж, подготовительная

работа в аудиториях к

выполнению олимпиадных

заданий

08.30-08.50 №25 Оргкомитет

Выполнение заданий

олимпиады (письменная часть)

09.00-12.00 №25 Ответственные по

аудиториям

Семинар для учителей и

сопровождающих «Искусство

китайской каллиграфии»

09.00-11.00 №27 Оргкомитет

Кодирование работ участников 13.00-14.00 №24 Шифровальная

комиссия

Сканирование непроверенных

работ участников, размещение

14.00-14.30 №24 Координатор



на ресурс Министерства

просвещения

Проверка работ письменного

тура

14.30-22.30 №25 Работа жюри

18 января - среда (2 тур)

Мероприятия Время Кабинет Ответственные

Открытие второго тура

олимпиады.

Инструктаж участников

олимпиады

08.30-8.40 №25 Председатель жюри,

оргкомитет

Распределение участников

устного тура олимпиады по

аудиториям

08.40 – 08.50 №25 Оргкомитет

Выполнение заданий

устной части олимпиады
9.00 – 12.00

Подготовка - №

29б, 29в, 29г

Прохождение -

№ 25

Оргкомитет, жюри

Сканирование проверенных

работ участников

(письменный тур),

размещение на ресурс

Министерства просвещения

РФ

09.00 – 11.00 №25
ГАОУ ДО «Центр развития талантов

«Аврора»

Разбор заданий олимпиады,

показ работ
14.00 – 14.30 №25 Жюри

Прием заявлений на

апелляцию
14.30 - 14.45 №25 Оргкомитет

Апелляция 14.45 – 16.00 №25 Жюри

Отъезд участников

олимпиады
16.00  Руководители команд

1 февраля – среда

Мероприятие Время Ответственные

Подведение итогов

регионального этапа

всероссийской олимпиады

школьников по китайскому

языку

15:00 Оргкомитет

ГАОУ ДО «Центр развития

талантов «Аврора»

В соответствии с Требованиями к организации и проведению регионального этапа

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году публикация

индивидуальных результатов участников регионального этапа ВсОШ осуществляется на

14-й календарный день со дня окончания соревновательных туров олимпиады по

конкретному общеобразовательному предмету.

К участию в Олимпиаде приглашаются:



- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку  2022-2023 учебного года, согласно рейтинговым спискам по классам; 

- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому языку 2021-2022 учебного года, согласно спискам, 

размещенным на сайте ГАОУ ДО «Центр развития талантов «Аврора» 

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 родителя (законного представителя) участника олимпиады  на обработку 

персональных данных; 

- согласие совершеннолетнего участника олимпиады 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; 

-   2 медицинские справки участников (1) О возможности участия в Олимпиаде по 

состоянию здоровья 2) Об  отсутствии контактов с инфекционными больными), 

выданные в 2022-2023 учебном году участковым педиатром, терапевтом. 

- бейдж участника олимпиады с указанием ФИО на лицевой стороне,  для 

несовершеннолетнего участника на обратной стороне бейджа необходимо  указать 

номер телефона родителя (законного представителя) 

 

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 рекомендуется наличие медицинской маски  

 

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.  

Стоимость обеда составляет 320 руб. на человека в день.  

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


Стоимость проживания составляет 500 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). 

Стоимость проживания в гостинице «Тан» составляет 1000 руб., стоимость завтрака 

– 210 руб., стоимость ужина – 320 руб.  

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефону: 

8 917 463 9365, Искандарова Лия Газизяновна, по вопросам пункта проведения 

олимпиады Давлетбаева Айгуль Фидусовна, 8 917 496 2887 


