
ПРОГРАММА 
заключительного этапа

Республиканской олимпиады юниоров по химии 
2022-2023 учебного года

Дата проведения: 26, 27 января 2023 года
Место проведения: ГБОУ Республиканский инженерный лицей-интернат 
(учебный корпус №1, адрес: ул. Кольцевая, д.74/1 )
Для организации участия в олимпиаде в олимпиаде сопровождающим 
необходимо 23 января 2022 года до 23:50 заполнить анкету по ссылке: 
https://vk.com/app5619682 -181396203#652926

26 января
Мероприятия Время Ответственные
Завтрак для иногородних 
участников 8:00-8:30 Руководители 

команд
Регистрация участников 
олимпиады (учебный корпус №1, 
адрес: ул. Кольцевая д. 74)

9:00-9:45
Оргкомитет, 

руководители 
команд

Инструктаж организаторов в 
аудиториях и дежурных вне 
аудиторий

9:00-9:15 Оргкомитет

Инструктаж участников, 
открытие олимпиады (по 
аудиториям)

9:45-10:00 Ответственные по 
аудиториям

Выполнение заданий олимпиады 
(теоретический тур)
(по аудиториям)

10:00-13:55 Ответственные по 
аудиториям

Семинар для учителей 10:00-11:30 Оргкомитет
Обед для всех участников 
олимпиады 
(столовая 1 корпуса)

14:20-15:00 Оргкомитет

Проверка работ участников 14:00-17:00 Жюри
Кофе-брейк
(столовая 1 корпуса)

16:30-16:55 Оргкомитет

Для сопровождающих: 16:55-17:35 Отличник



Тренинг «Олимпиады как путь к 
успеху»
(актовый зал, 3 этаж корпуса 
№1).

образования РБ, 
Заслуженный 
учитель РБ, 

кандидат 
химических наук 
Гумеров А.М. /

Для участников:
«Экскурсия по лабораториям»

Оргкомитет

Ужин для иногородних 
участников 19:20-20:20 Руководители 

команд
Объявление результатов первого 
тура

21:00

Жюри
В группе ВКонтакте 
https://vk.com/anod 

official
На сайте «ЦРТ» 

Аврора

27 января
Мероприятия Время Ответственные
Завтрак для иногородних участников 8:00-8:30 Руководители 

команд
Распределение участников 
олимпиады по аудиториям (учебный 
корпус №1, адрес: ул. Кольцевая д.
74) '

9:00-9:15 Оргкомитет, 
руководители команд

1 группа:
Инструктаж, выполнение заданий 
практического тура (по 
лабораториям) 9:15-11:45

II группа:

1) Апелляция 9.15.-9.40

Показ Работ 9.40-10.00

Подача заявлений на апелляцию 10.00- 11.45 Оргкомитет

Апелляция

11.45-12.00

2) химическое шоу.





II группа:

3) Апелляция

Показ Работ

Подача заявлений на апелляцию

Апелляция

4) химическое шоу.

12.00.-12.25

12.25- 12.45

12.45- 14.15

14.15.-14.30

Ответственные по 
аудиториям

II группа:
Инструктаж, выполнение заданий 
практического тура (по 
лабораториям) 12.00-14.15

Обед для участников олимпиады 
(столовая учебного корпуса №1) 14:30-15:30 Ответственные по 

аудиториям
Церемония закрытия (актовый зал) 16:00-17:30 Оргкомитет
Отъезд участников олимпиады 17:30 Руководители 

команд

К участию в Олимпиаде приглашаются:
Участники Муниципального этапа Республиканской олимпиады юниоров по 
химии 2022-2023, согласно рейтинговым спискам по классам.

При регистрации каждый участник олимпиады должен иметь с 
собой:

• документ, удостоверяющий личность (участники, не достигшие 14
летнего возраста, дополнительно предоставляют заверенную печатью 
общеобразовательной организации справку с фотографией (печать 
должна охватывать угол фотографии);

• заявление о согласии на обработку персональных данных и публикацию 
олимпиадной работы участника от родителей/законных представителей;

• страховой медицинский полис (оригинал);
• медицинские справки (о возможности участия в Олимпиаде по состоянию 

здоровья и отсутствия контактов с инфекционными больными);
• ручку с черными чернилами (2 шт.);



• вторую обувь;
• рекомендуется иметь при себе непрограммируемый калькулятор, личный 

лабораторный халат для экспериментального тура.

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/свидетельства рождения всех 
участников;

• командировочное удостоверение.

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. Финансирование участников 
Олимпиады и сопровождающих лиц осуществляется за счет органов 
управления образованием муниципальных районов и городских округов 
республики.

Стоимость обеда составляет 185 руб., стоимость завтрака -85 
рублей.

Рекомендуемая схема проезда участников до пункта проведения 
олимпиады (приложение 1).
Сопровождающим рекомендуется сначала сопроводить до ГБОУ РИЛИ 
участников Республиканской олимпиады юниоров по химии (7-8 класс), а затем 
сопроводить до ФГБОУ ВО УГНТУ участников регионального этапа ВОШ по 
химии (9-11 класс).

Номера 
маршрутных 
автобусов

Маршрут

51,51а, 69,211, 
228, 233, 249, 
290, 270

до общежития №2, ул. Мира, д.18
До остановки “площадь им. Серго Орджоникидзе”



51,51а, 211, 
228

до учебного корпуса №1, ул. Кольцевая, д. 74, и общежития 
№1,ул. Кольцевая, д. 74/1
До остановки “Профессиональное училище 
№5”/“Республиканский башкирско-турецкий лицей” после 
остановки “Колхозный рынок”

51,51а,211, 
228

от общежития №2, ул. Мира, д. 18,
до учебного корпуса № 1, адрес: ул. Кольцевая, д. 74
От остановки “площадь им. Серго Орджоникидзе” до 
остановки “Профессиональное училище №5’7 
“Республиканский башкирско-турецкий лицей” после 
остановки “Колхозный рынок”

51, 51а, 211, 
228

от корпуса №1, адрес: ул. Кольцевая, д. 74, до УГНТУ,
ул. Космонавтов, д. 8
От остановки “Профессиональное училище №5’7 
“Республиканский башкирско-турецкий лицей” до остановки 
“УГНТУ” после остановки “Парк Победы”



Приложение 1

Q Республиканские 
инженерный лицеи- 
интернат
Сгирмто

Рисунок 1 - Учебный корпус №1, ул. Кольцевая, д. 74, общежитие №1, 
ул. Кольцевая, д. 74/1
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Рисунок 2 - Общежитие №2, адрес: ул. Мира, д. 18
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Рисунок 3 - Маршрут от общежития №2, ул. Мира, д. 18, до учебного корпуса 
№1, адрес: ул. Кольцевая, д.74


