
         

                    

        

                        

                      

         

                                                      

        

                       

Дата проведения:   26 января - 10 февраля 2023 года

Место проведения: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной

технический университет»

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

Контактный номер менеджера гостиницы: 8 903 356-48-58 (Мария)

Общежитие ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», адрес: г. Уфа, ул. Коммунистическая,

22а.

Ответственное лицо: Ильяс Бакирович, 89870160794.

Гостиница «Меркурий», адрес г. Уфа, ул. Кольцевая, 65

отдел бронирования : +7 (921) 790-32-05

Ответственное лицо в пункте проведения олимпиады:  Тухватуллин Мидхат

Ильфатович, тел. 8-937-310-53-57.

25 января 2023 года

Мероприятия Время Ответственные

Заезд и размещение команд В течение дня Руководители команд

Ужин 18.00-19.00 Руководители команд

26 января 2023 года (теоретический тур)- (четверг)

Мероприятие Время Ответственные (место проведения)

Регистрация участников олимпиады,

распределение по аудиториям
07.30-08.45

Оргкомитет

(3 корпус УГНТУ (ул.Космонавтов,8), фойе

4 этажа).

Инструктаж организаторов в

аудиториях
08.00-08.15 Оргкомитет

Инструктаж участников олимпиады,

подготовительная работа в аудиториях

к выполнению олимпиадных заданий

08.50-09.00 Оргкомитет, организаторы по аудиториям

Олимпиада

(первый тур –  теоретический)
09.00-14.00

Оргкомитет

(3 корпус УГНТУ, 4 этаж:

9 кл. – ауд. 3-409

10 кл. – ауд. 3-406



11кл. – ауд. 3-412) 

Открытие РЭ ВсОШ по химии 15.00 -16.00 
Дворец молодежи УГНТУ, ул.Первомайская, 

14, ауд. 8-226 

Семинар для  

руководителей команд 
10.30-13.30 

Оргкомитет 

(ауд. 3-311, 3-313); 

Обед 14.00-15.00 
 Руководители команд, столовая УГНТУ,  

ул. Космонавтов, 4а 

Шифрование, сканирование 

непроверенных работ участников 

олимпиады, распечатка копий со 

сканов    работ учащихся 

14.00-17.00 Оргкомитет (3-105) 

Работа членов жюри по решению 

задач теоретического тура 
14.00-22.00 Жюри (3-115) 

 

27 января 2023 года (практический тур) - пятница 
 

Мероприятие Время Ответственные (место проведения) 

Организационное собрание 

участников практического тура, 

распределение по аудиториям, 

Инструктаж по ТБ 

8.30-09.00 

Оргкомитет, организаторы по аудиториям 

(1 корпус УГНТУ, 3 этаж,  

9 класс -ауд. 1-359, 10 класс – ауд. 1-360, 11 

класс – ауд. 1-326) 

Олимпиада  

(второй тур – экспериментальный),  

(9-11 классы) 

Проверка работ экспериментального 

тура. (9-11 классы) 

 

09.00-14.00 

Жюри. Оргкомитет 

9кл. – ул. Космонавтов 1, 1 корпус УГНТУ, 

4-5 этажи (430, 514, 519, 531, 536, 551).  

10 кл. – ул. Космонавтов 1, 1 корпус 

УГНТУ, 5 этаж (516, 521, 528, 538). 

11 кл. - ул. Космонавтов, 1, 1 корпус 

УГНТУ, 5 этаж (1-511, 512а)  

Обед 14.00-15.00 
 Руководители команд, столовая УГНТУ,  

ул. Космонавтов, 4а 

Проверка работ теоретического тура. 

(9-11 классы) 
14.00-22.00 

Жюри (ул. Космонавтов,1 1 корпус УГНТУ,  

1-326)  

 

28 -31  января 2023  

 

 

Проверка работ участников 

олимпиады, оформление 

текущей документации 

09.00-18.00 

ФГБОУ ВО 

«Уфимский 

государственный 

нефтяной технический 

университет» 

Председатель и 

члены жюри 

(ул. Космонавтов,1 

1 корпус УГНТУ,  

1-326) 

 

 

1 февраля 2023 года,среда 

Сканирование проверенных 

работ участников 
09:00-15:00 ГАОУ ДО ЦРТ «Аврора» 

Оргкомитет 

ЦРТ «Аврора» 



2 февраля 2023 года,четверг 

Разбор 

заданий 

первого 

теоретическо

го  тура в 

онлайн 

режиме 

15.00-17.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us05web.zoom.us/j/88035081574?pwd=a3RTTWNCa01YWmF

NNkUxWi9meGQ4dz09 

Идентификатор конференции: 880 3508 1574 

Код доступа: D1z3jv 

3 февраля 2023 года, пятница 

Прием заявлений 

на апелляцию 
10.00-13.00 olimpiadarb@yandex.ru 

Работа 

апелляционной 

комиссии в 

онлайн режиме 

16.00-19.00 
Ссылка будет направлена на личные почты 

участников 

10 февраля  2023 года, пятница 

Мероприятия Время Ответственные 

Объявление итогов олимпиады 15.00 
Официальный сайт «Аврора» 

https://avroracenter.com/regionalnyj-

etap/ 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по химии 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; 

Рассылка работ участникам 

олимпиады 
15:00-18:00 

Скан-копия работы 

участника будет 

направлена на его адрес 

электронной почты 

Оргкомитет 

ЦРТ «Аврора» 

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


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 2022-2023 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 гелевую ручку с черными чернилами (2 

шт.),непрограммируемый калькулятор, медицинский халат,перчатки, 

 

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.  
Стоимость проживания в гостинице «Тан» составляет 1200 руб., стоимость завтрака – 

210 руб., стоимость ужина – 320 руб.  

Стоимость проживания в общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» составляет 

550 руб. на человека в сутки. Питание участников предлагается в кафе «Баракат»  ( ул. 

Ленина,26) стоимость завтраков и ужинов в – 400 руб. на человека в день  



Стоимость проживания в гостинице «Меркурий » составляет 1100 руб., стоимость 

завтрака – 300 руб., стоимость ужина – 400 руб.  

 

Стоимость обеда составляет 400 руб. на человека в день.  

Регистрация участников – в дни проведения туров   Олимпиады в 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» согласно программе. 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефону: 8-917-479-70-62, Ахметшин Булат Салаватович, по вопросам пункта 

проведения олимпиады – 8-917-401-09-76 Шамонин Евгений Александрович.  

 


