
УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГАОУ 
«Аврора»
Сайгафаров А.
« 4 3  » января

Программа регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 

по основам безопасности жизнедеятельности

Дата проведения: 21-23 января 2021 года
Место проведения: ФГБОУ ВО «УГНТУ», г.Уфа, ул. Космонавтов 8.
Место проживания: гостиница «Агидель», г.Уфа, ул.ЛенинаДб (ост. Гостиный двор) тел: 
8(347)272-56-80

20 января -  среда

Мероприятия Время Ответственные
Заезд и размещение команд 16.00-20.00 Руководители команд

Ужин 19.00-20.00 Руководители команд

21 января (теоретический тур) - четверг

Мероприятие Время Место проведения
Регистрация участников 
олимпиады в УГНТУ 
Распределение участников по 
аудиториям в УГНТУ

8.45-9.25 9,11 классы - 3 корпус УГНТУ 
(ул. Космонавтов, 8) 
фойе 1 этажа,
10 класс -  2 корпус (Космонавтов 
8/3), фойе 1 этажа

9.00-9.30

Инструктаж 9.30-10.00

3 корпус УГНТУ 
ул. Космонавтов, 8,
9 кл. аудитория № 3-409
10 кл. аудитория № 3-406
11 кл. аудитория № 3-412

Теоретический тур олимпиады 10.00-13.00

3 корпус УГНТУ 
ул. Космонавтов, 8,
9 кл. аудитория № 3-409
10 кл. аудитория № 3-406
11 кл. аудитория № 3-412

Семинар для руководителей 
команд

9.30-11.30
3 корпус УГНТУ 
(ул. Космонавтов, 8) 
аудитория № 3-313

Обед 13.00-14.00 Столовая УГНТУ 
ул. Космонавтов, 4а
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Инструктаж участников по 
практическому туру олимпиады 14.00-16.00

Учебно-физкультурный комплекс 
УГНТУ№1 
ул. Кольцевая, 6/1 
Спортзал УФК-1

22 января (практический тур)- пятница

Мероприятие Время Место проведения
Сбор участников олимпиады 
(9 класс), распределение по 
группам

8.45
3 корпус УГНТУ 
ул. Космонавтов, 8 
аудитория № 3-409

Проведение практической части 
олимпиады (9 класс) по графику 9.00-12.30

Учебно-физкультурный 
комплекс УГНТУ №1 
ул. Кольцевая, 6/1 
Спортзал УФК-1

Сбор участников олимпиады 
(10-11 класс), распределение по 
группам

11.45
3 корпус УГНТУ 
ул. Космонавтов, 8
10 класс- аудитория 3-406
11 класс- аудитория 3-412

Проведение практической части 
олимпиады (10-11 класс) по 
графику

12.30-14.00
Учебно-физкультурный 
комплекс УГНТУ №2 
ул. Кольцевая, 5/1 
Спортзал УФК-2

Обед 14.00-15.00 Столовая УГНТУ 
ул. Космонавтов, 4а

Проведение практической части 
олимпиады (10-11 класс) по 
графику

15.00-19.00
Учебно-физкультурный 
комплекс УГНТУ №2 
ул. Кольцевая, 5/1 
Спортзал УФК-2

23 января - суббота

Мероприятие Время Место проведения

Проверка заданий теоретического 
тура

8.00-10.00 УГНТУ

Объявление результатов 
теоретического тура олимпиады 
9 класс

10.00

• на сайте Приемной комиссии 
УГНТУ рк.гизой.пе!

• ук.сош/ркгизоП
• в чате групп участников и 

наставников

Объявление результатов 
теоретического тура олимпиады 
10-11 класс

10.00

• на сайте Приемной 
комиссии УГНТУ рк.гшой.пе!
• ук.сот/ркгшой
• в чате групп участников и 
наставников

Разбор заданий 10.00-11.30
Он-лайн
НйО5://и502ш еЬ,2Оот.и5Л/87288910492 
7ож1=ОтоО0с1Ы 2|83Кт11О |9М УР15ЬУ11
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Рассылка работ участникам 
олимпиады 10.00-14.00

Официальный сайт «Аврора» 
Ь1№з://аугогасеп{ег.сот/гееюпа1пу1-
ейю/

Прием заявлений на апелляцию 14.00-16.00 и тг .а у го га (Э таП .ги

Работа апелляционной комиссии 16.00-19.00
Он-лайн
Н№ э5://из02меЬ,2Оот.115/1/84514541947
?о\у6= иЕ1Ей06ВУРУ050а50иУ1КпохМ С 6
Ю Т09

Объявление итогов олимпиады 20.00
О ф ициальны й  сайт «Аврора»  

ННр$://аугогасеп1:ег.согп/гееюпа1пуг

е !ар /

Маски и перчатки для сопровождающих обязательны!
Участникам при себе иметь все сопровождающие документы, паспорт, воду, ручку с 
чёрной пастой.

К участию в Олимпиаде приглашаются:
- участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ 2020-2021 учебного года, согласно рейтинговым спискам по классам;
- победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2019-2020 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;
- ручку с черной пастой.

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 всех участников;
- медицинские справки участников (о возможности участия в Олимпиаде по 

состоянию здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными), 
выданную в 2021 году.

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: ФГБОУ ВО «УГНТУ»

Заезд и размещение команд - 20 января 2021 года с 16.00 до 20.00 часов.

Стоимость обеда составляет 400 руб. на человека в день.

Место проживания: МУП «Гостиница Агидель», по адресу г.Уфа, ул.Ленина, 16.
Стоимость проживания за человека в сутки 1500,0 руб., стоимость завтраков и 

ужинов на базе гостиницы составляет 750.00 руб. на человека в день.
По вопросам бронирования мест проживания в гостинице необходимо 

позвонить по номеру: 8(347)272-56-80, служба бронирования и размещения.

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефону 
89876201692 (Волкова Светлана Семеновна), по вопросам пункта проведения -  
89174819206 (Глазков Антон Сергеевич).

Регистрация участников -  в день проведения Олимпиады с 09.00 до 9.45 в ФГБОУ 
ВО «УГНТУ».

Начало выполнения заданий: 10.00 ч.


