


заполнение титульных
листов
Выполнение заданий
олимпиады (письменная
часть) – 3 часа 50 мин (230
мин)

9.00-12.50 9 классы -
ауд. 301, 302,

303, 304;
10 классы -
ауд. 201, 202,
203, 204, 208;
11 классы -

ауд. 401, 402,
403, 404, 406,
410, 418, 420,

422, 424.

Ответственные
по аудиториям

Семинар для учителей
(сопровождающих лиц)
«Особенности выполнения
и защиты проектно-
исследовательских работ и
индивидуальных проектов
на иностранных языках

10.00 -
11.00

актовый зал,
3 этаж

Никулина А.К.,
кандидат
филологических
наук, доцент
БГПУ им. М.
Акмуллы

Шифрование,
сканирование,
распечатывание работ
участников

13.00-
18.00

каб. № 226,
2 этаж

Координатор,
шифровальная
комиссия

Обед 13.30-
14.30

столовая,
1 этаж

Оргкомитет

Ужин 18.30-
19.30

столовая,
1 этаж

Руководители
команд

07 февраля — вторник (устный тур)
Мероприятия Время Место

проведения
Ответственные

Завтрак 7.00-8.00 столовая,
1 этаж

Оргкомитет

Регистрация – 1-й поток:
иногородние участники и
обучающиеся 11-х классов

8.00 – 8.30 фойе,
1 этаж

Оргкомитет

Инструктаж организаторов в
аудиториях ожидания и
организаторов вне аудитории

8.00 – 8.15 читальный зал
2 этаж

Координатор,
председатель жюри

Открытие второго тура,
инструктаж участников
устного тура (1-й поток)

8.30 - 8.40 актовый зал,
3 этаж

Оргкомитет, жюри,
координатор

Распределение участников
устного тура олимпиады по
аудиториям для ожидания

8.40 - 8.50 3 этаж
Оргкомитет,
организаторы в
аудиториях,



организаторы вне
аудиторий

Инструктаж членов жюри,
распределение по
аудиториям

8.40 - 9.00 читальный зал
2 этаж

Председатель
жюри, координатор

Выполнение заданий
устного тура олимпиады
(1-й поток)

9.00-13.30 кабинеты:
401, 402, 403,
404, 406, 410,
418, 420, 422,

424

Оргкомитет,
координатор,
председатель жюри

Регистрация – 2-й поток:
обучающиеся 9-х и 10-х
классов

13.00 - 13.30 фойе,
1 этаж

Оргкомитет

Открытие второго тура,
инструктаж участников
устного тура (2-й поток),
распределение по
аудиториям для ожидания

13.35 –
13.55

актовый зал,
3 этаж

Оргкомитет, жюри,
координатор

Выполнение заданий
устного тура олимпиады
(2-й поток)

14.00-18.00 кабинеты:
401, 402, 403,
404, 406, 410,
418, 420, 422,

424

Оргкомитет,
координатор,
председатель жюри

Обед 13.30-14.30 столовая,
1 этаж

Оргкомитет

Отъезд участников (по мере
выполнения заданий устного
тура)

Руководители
групп

8-13  февраля (среда - понедельник)

Мероприятия Время Место
проведения Ответственные

Проверка работ письменного
тура олимпиады 9.00 – 17.00 каб. № 226,

2 этаж ГБОУ БРГИ № 1

14 февраля (вторник)

Мероприятия Время Место
проведения Ответственные

Сканирование и рассылка
проверенных работ
участников на
индивидуальные
электронные адреса,
указанные при регистрации
онлайн

9.00 – 17.00

ГАОУ ДО
«Центр

развития
талантов
«Аврора»

Оргкомитет,
ГАОУ ДО «Центр
развития талантов
«Аврора»



(если работа не получена до
18.00 сообщить
координатору по номеру
89297568473)

15 февраля (среда)

Мероприятия Время Место
проведения Ответственные

Разбор заданий в онлайн-
режиме 15.00 - 16.00

Ссылка на
разбор заданий

будет
направлена

дополнительно

Председатель и
члены жюри

Прием заявлений на
апелляцию 16.00 - 18.00 olimpiadarb@yan

dex.ru

Оргкомитет,
ГАОУ ДО
«Центр развития
талантов
«Аврора»

16 февраля (четверг)

Мероприятия Время Место
проведения Ответственные

Рассмотрение заявлений на
апелляцию, составление
графика

9.00 - 18.00

ГАОУ ДО
«Центр

развития
талантов
«Аврора»

Оргкомитет  и
члены жюри

17  февраля (пятница)

Мероприятия Время Место
проведения Ответственные

Работа апелляционной ко-
миссии в онлайн-режиме
(по параллелям) 10.00 - 15.00

Участнику,
подавшему

заявление на
апелляцию о
несогласии с

выставленными
баллами, будет

направлена
индивидуальная

ссылка с
указанием
времени

процедуры
апелляции.

График будет
опубликован на

сайте

Оргкомитет  и
члены жюри



Подведение итогов олимпи-
ады 15.00-18.00

Председатель
жюри,
координатор,
члены жюри

20 февраля (понедельник)

Мероприятия Время Место
проведения Ответственные

Закрытие олимпиады.
Объявление итогов олимпи-
ады

15.00

Оргкомитет
ГАОУ ДО
«Центр разви-
тия талантов
«Аврора»
Официальный
сайт ГАОУ ДО
«Центр разви-
тия талантов
«Аврора»

Региональный орг-
комитет
ГАОУ ДО «Центр
развития талантов
«Аврора»
Ссылка на совеща-
ние в режиме вкс
будет направлена
дополнительно

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

- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2021-2022 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;



-   2 медицинские справки участников (1) О возможности участия в Олимпиаде
по состоянию здоровья 2) Об  отсутствии контактов с инфекционными боль-
ными), выданные в 2022-2023 учебном году участковым педиатром, те-
рапевтом.

- бейдж участника олимпиады с указанием ФИО на лицевой стороне,  для несо-
вершеннолетнего участника на обратной стороне бейджа необходимо  ука-
зать 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 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.

Место проведения: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Рами
Гарипова (адрес: г. Уфа ул. Российская,  д. 88).
Место проживания: интернат ГБОУ БРГИ № 1
Ответственное лицо за размещение в общежитие: Шамсутдинов Азамат
Закирович, тел. приемной +7 (347) 284-66-09
5 февраля:  2023 года - заезд, регистрация и размещение команд.

Регистрация участников – в день проведения Олимпиады с 7.30 до 8.20
ГБОУ БРГИ № 1 (адрес: г. Уфа ул. Российская,  д. 88).

Начало выполнения заданий: 9.00  ч.



Ответственность за жизнь и здоровье участников в период проведения
Олимпиады, во время проезда от места жительства до места проведения и об-
ратно возлагается на сопровождающих лиц. На команду от муниципального
образования допускается не более одного сопровождающего. Финансирова-
ние участников Олимпиады и сопровождающих лиц осуществляется за счет
органов управления образованием муниципальных районов и городских окру-
гов республики.

Стоимость проживания составляет 550 руб. на человека в сутки.
Оплата наличными в бухгалтерии (2 этаж учебного корпуса).

Стоимость питания 300 рублей в сутки на человека (завтрак – 50
рублей, обед – 160 рублей, ужин – 90 рублей) по талонам, приобретенным
в буфете на 1 этаже учебного корпуса).
По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по теле-
фону: 8 917 463 9365, Искандарова Лия Газизяновна, 89297568473 Вагапова
Рамиля Ахатовна
(координатор); по вопросам пункта проведения олимпиады Шамсутдинов
Азамат Закирович, тел. приемной +7 (347) 284-66-09
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