
 

 

 

О проведении отборочных этапов 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа среди школьников 

в 2022-2023 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 29 августа 2022 года № 2109 «Об утверждении 

Календаря мероприятий, проводимых Министерством образования и науки 

Республики Башкортостан в 2022-2023 учебном году с обучающимися 

образовательных организаций», согласно плану-графику реализации 

общественных проектов Приволжского федерального округа 

в целях создания условий для интеллектуального развития обучающихся 

общеобразовательных организаций и привлечения их к научно-

инновационным формам деятельности, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести отборочные этапы Интеллектуальной олимпиады 

Приволжского федерального округа среди школьников в 2022-2023 учебном 

году (далее – Интеллектуальная олимпиада ПФО) в Республике Башкортостан  

в следующие сроки: 

3 декабря 2022 года - 23 февраля 2023 года – муниципальный этап;  

18 марта 2023 года – региональный этап. 

2. Утвердить план проведения муниципального и регионального этапов 

Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников согласно  

приложению №1. 

3. Утвердить состав оргкомитета Интеллектуальной олимпиады  

ПФО в Республике Башкортостан согласно приложению № 2. 

4. Определить государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

Республики Башкортостан “Аврора”» (далее – ГАОУ ДО «Центр развития 

талантов “Аврора”») ответственным за организацию и проведение 

Интеллектуально олимпиады ПФО в Республике Башкортостан.   

5. ГАОУ ДО «Центр развития талантов “Аврора”» (О. А. Саргаев):  

разработать и направить в муниципальные районы и городские округа 

Республики Башкортостан, государственные образовательные организации 

Республики Башкортостан методические рекомендации по организации и 
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проведению муниципального и регионального этапов Интеллектуальной 

олимпиады ПФО в Республике Башкортостан в 2022-2023 учебном году; 

осуществить сбор отчетов об итогах проведения муниципального 

отборочного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО в срок до 1 марта  

2023 года на электронную почту rbavrora@yandex.ru согласно  

приложению № 3; 

сформировать и утвердить состав экспертной комиссии 

Интеллектуальной олимпиады ПФО в Республике Башкортостан из числа 

представителей профессорско-преподавательского состава сотрудников 

высших учебных заведений, расположенных на территории Республики 

Башкортостан, сотрудников научно-исследовательских учреждений 

Республики Башкортостан и иных квалифицированных специалистов для 

каждого направления регионального отборочного этапа Интеллектуальной 

олимпиады ПФО; 

обеспечить формирование республиканской команды для участия в 

окружном этапе Интеллектуальной олимпиады ПФО; 

довести данный приказ до сведения руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

Республики Башкортостан, руководителей государственных образовательных 

организаций Республики Башкортостан.  

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования Республики Башкортостан, руководителям 

государственных образовательных организаций Республики Башкортостан: 

обеспечить проведение муниципального отборочного этапа  

Олимпиады ПФО; 

обеспечить участие команд-победителей муниципального отборочного 

этапа в региональном отборочном этапе Интеллектуальной олимпиады ПФО 

и команд-победителей регионального этапа в окружном этапе 

Интеллектуальной олимпиады ПФО; 

обеспечить безопасность во время сопровождения команд-победителей 

муниципального отборочного этапа до пункта проведения регионального 

отборочного этапа Интеллектуальной олимпиады ПФО и обратно. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Республики Башкортостан  

И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

 

 

 

Министр           А.В. Хажин 
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Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___» __________2022 года 

№_______ 

 

ПЛАН 

проведения муниципального и регионального этапов 

Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа  

среди школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Конкурсные направления Даты и места проведения  

отборочных конкурсов 

Муниципальный этап 

«Что? Где? Когда?»  3 декабря 2022 г. - 23 февраля 2023 г. 

 (единый день, время устанавливается 

оргкомитетом олимпиады),  

площадка муниципалитетов 

Программирование 

Робототехника  

3 декабря 2022 г. - 23 февраля 2023 г.,  

площадка муниципалитетов 
Конкурс «Решение 

изобретательских задач»  

3 декабря 2022 г. - 23 февраля 2023 г.,  

площадка муниципалитетов 
Управление БПЛА 3 декабря 2022 г. - 23 февраля 2023 г.,  

площадка муниципалитетов 
Региональный этап 

«Что? Где? Когда?»  18 марта 2023 г.,  

ГБОУ «Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова» 

(по согласованию) 

Программирование 

Робототехника  

18 марта 2023 г., 

ГБОУ «Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова» 

(по согласованию) 

Конкурс «Решение 

изобретательских задач»  

18 марта 2023 г., 

ГБОУ «Башкирская республиканская 

гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова» 

(по согласованию) 
Управление БПЛА 18 марта 2023 г., ГБОУ «Башкирская 

республиканская гимназия-интернат №1 имени 

Рами Гарипова» (по согласованию) 
 

 

 
 

  



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___» __________2022 года 

№________________ 

 

Состав оргкомитета регионального этапа  

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа  

среди школьников в 2022-2023 учебном году 

 

№ Ф.И.О Должность 

1 Мавлетбердин 

Ильдар Маратович 

первый заместитель министра образования  

и науки Республики Башкортостан 

2 Миникеева  

Жанна Вильевна 

начальник отдела государственной 

политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

3 Васильева  

Татьяна Васильевна 

заместитель начальника отдела 

государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан 

4 Саргаев  

Олег Андреевич 

директор государственного автономного 

учреждения дополнительного образования 

«Региональный центр выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Республики 

Башкортостан «Аврора» 

 

 

  



Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан 

от «___» __________2022 года 

№_______ 

 

Отчет об итогах проведения  

муниципального отборочного этапа (далее – МОЭ) Интеллектуальной 

олимпиады Приволжского федерального округа  

среди школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Наименование муниципального образования_________________________ 

 

№ Направление 
Дата 

проведения 

Количество 

команд, 

принявших 

участие в 

МОЭ 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

МОЭ 

Доля ОО, 

принявших 

участие в МОЭ 

(%), от общего 

числа ОО 

Доля учащихся, 

принявших 

участие в МОЭ 

(%), от общего 

числа учащихся 

1. Игра «Что? Где? 

Когда?»  

     

2. Решение 

изобретательских 

задач  

     

3. Программирование      

4. Робототехника      

5 Конкурс 

управления БПЛА 

     

 

Информация о победителях муниципального этапа  

Интеллектуальной Олимпиады Приволжского федерального округа  

среди школьников в 2022-2023 учебном году 
 

Наименование муниципального образования_________________________ 

 

№ 

п/ 
Направление 

Списочный состав 

команд 

Набранные баллы 

на муниципальном 

этапе 

ФИО руководителя команды 

(ответственного), номер 

мобильного тел., адрес 

электронной почты 

1.  

Решение 

изобретательских 

задач 

   

2. 
Игра «Что? Где? 

Когда?» 
   

3. Программирование    

4. Робототехника    

5. 
Конкурс управления 

БПЛА 
   

 


