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ПРОГРАММА 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по  

_ОБЖ ___ 
2021/2022 учебного года 

Дата проведения:  10.11.2021 г. 
Пункт проведения олимпиады: дистанционная площадка «Аврора.Олимпиада» 

 

 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Регистрация участников на 

платформе 

«Аврора.Олимпиада» 

7-8.11.2021 г. https://avroracenter.online/olympiads Районные 

Управления(отделы) 

образования ГО 

г.Уфа РБ 

 

10 ноября 2021 года (среда)  

 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Вход участников олимпиады 

на дистанционную площадку 

«Аврора.Олимпиада» по 

своему логину и паролю 

 

10.11.2021 г. 

09.30 

https://avroracenter.online/olympiads Районные 

Управления(отделы) 

образования ГО 

г.Уфа РБ 

Вход участников Олимпиады 

в онлайн-аудиторию по 

соответствующим ссылкам 

09.45-10.00 По ссылке организатора * 

7 кл ссылка 

8 л 

9 кл 

10 кл 

11 кл 

*в формате видеоконференции 

Microsoft Teams (без установки 

приложения с компьютера / с 

установкой приложения с телефона) 

Муниципальный 

координатор, 

методисты МБОУ 

ДО «НИМЦ», 

районные 

Управления(отделы) 

образования ГО 

г.Уфа РБ 

Выполнение заданий 

олимпиады 

 

С 10.00 

(ограничено 

таймером) 

7-11 кл -90 мин 

https://avroracenter.online/olympiads Организаторы в 

онлайн-аудиториях 

Загрузка выполненных работ 

участников олимпиады в 

свои личные кабинеты 

 

По окончании 

выполнения 

олимпиадных 

заданий 

15 мин 

https://avroracenter.online/olympiads Организаторы в 

онлайн-аудиториях 

Разбор критериев и 

согласование подходов к 

проверке работ  

14.00-16.00  Методисты МБОУ 

ДО «НИМЦ», 

председатель жюри 

 

Видеоразбор заданий (по 

параллелям) в онлайн-

режиме  

 

 

16.00 – 17.00 https://www.nimc-ufa.ru баннер 

видеоразбор заданий мэ всош 

Методисты МБОУ 

ДО «НИМЦ» 

Проверка работ участников 

олимпиады,  

оформление документации 

С 15.30  Жюри 

 

 

https://www.nimc-ufa.ru/
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11 ноября 2021 года (четверг) 

 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Размещение предварительных 

результатов по итогам мэ 

всош по фр языку 

С 15.00 Направляются в районные 

Управления (отделы) 

образования ГО г.Уфа РБ и 

размещаются на официальном 

сайте Управления образования 

ГО г.Уфа РБ https://ufa-edu.ru/ 

Оргкомитет 

Рассылка работ участникам 

олимпиады  

С 14.00  https://avroracenter.online/olympia

ds 

Оргкомитет, 

техники-

программисты 

 

12 ноября 2021 года (пятница) 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Прием заявлений на просмотр 

и апелляцию 

До 10.00 https://avroracenter.online/olympia

ds 

 

Оргкомитет, 

Вагапова Рамиля 

Ахатовна, методист 

МБОУ ДО «НИМЦ» 

Просмотр олимпиадных работ 

и апелляция в онлайн-режиме 

 

16.00 

(не более 15 

мин на 

участника) 

Ссылка высылается в личные 

кабинеты участников 

Члены жюри 

 

15 ноября 2021 года (понедельник) 

 

Мероприятия Время Место 

проведения 

Ответственные 

Размещение итоговых 

результатов по итогам мэ 

всош по фр языку 

14.00 Официальный сайт Управления 

образования ГО г.Уфа РБ 

https://ufa-edu.ru/ 

Оргкомитет 

 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются: 

- участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физике  2021-2022 учебного года, согласно рейтинговым спискам по классам; 

- победители и призеры муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года, согласно спискам, 

высланным в районные Управления (отделы) образования ГО г.Уфа РБ. 

 

Начало выполнения заданий: 13.00 ч. 

 

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по 

телефону: __________248-79-35_______________________________________. 

 
 

https://avroracenter.online/olympiads
https://avroracenter.online/olympiads

