ПРОГРАММА
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
2018-2019 учебного года по общеобразовательным предметам
«Китайский язык», «Испанский язык»
Дата проведения: 21, 22 февраля 2019 года
Место проведения: ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан
(адрес: ул. Мингажева, д. 120)
Место проживания: Турист- Отель «АМАКС», г. Уфа, ул. Зорге, 17 (остановка
транспорта «Южный автовокзал»).

Заявки на размещение участников олимпиады и руководителей команд с
указанием количества участников, сроков заезда и выезда команды просим
присылать по адресу: bronufa@amaks-hotels.ru за два дня до заезда.
Мероприятия

Заезд и размещение команд

Ужин

20 февраля
Время

В течение дня

18.00-19.00

Мероприятия

21 февраля (1 тур)
Время

Подъем

6.30

Завтрак

6.30-7.00

Ответственные
Зернова Анна
Васильевна,
+7 (347) 292-76-06
(Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,
ост.Южный автовокзал)
Зернова Анна
Васильевна,
+7 (347) 292-76-06
(Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,
ост.Южный автовокзал)

Ответственные
(место проведения)
Руководители команд
Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,
ост.Южный
автовокзал
Руководители команд
Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,

ост.Южный
автовокзал

Проезд с места проживания к
месту проведения олимпиады

07.00-07.50

Руководители
команд

Регистрация участников олимпиады

7.50-8.20

Открытие олимпиады, приветственное
слово. Инструктаж участников

8.20-8.35

Распределение участников олимпиады
по аудиториям

8.35-8.45

Подготовительная работа в аудиториях
к выполнению олимпиадных заданий

8.45-9.00

Выполнение заданий олимпиады
(письменная часть)

9.00-13.00

Выставка печатной продукции

11.00-14.00

Обед
Проверка работ участников

12.30-14.00
15.20-18.00

Руководители команд,
оргкомитет,
ПРО РБ (Мингажева,
120)
Оргкомитет
ПРО РБ (Мингажева,
120)
Оргкомитет
ПРО РБ (Мингажева,
120)
Ответственные по
аудиториям
ПРО РБ (Мингажева,
120)
Ответственные по
аудиториям
ПРО РБ (Мингажева,
120)
Учебно-методический
центр «Эдвис»
Руководители команд
Жюри
ПРО РБ (Мингажева,
120)
Оргкомитет
Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,
ост.Южный
автовокзал

Объявление результатов первого тура

Ужин

18.00

18.00-19.00

Руководители команд

22 февраля (2 тур)
Мероприятия

Время

Подъем

6.30

Завтрак

6.30-7.30

Открытие второго тура олимпиады.
Инструктаж участников олимпиады

8.30-8.40

Ответственные (место
проведения)
Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,
ост.Южный автовокзал
Турист-отель
«АМАКС» г.Уфа, ул.
Р.Зорге, д. 17,
ост.Южный автовокзал
Председатель жюри
ПРО РБ (Мингажева,

Распределение участников олимпиады по
аудиториям

8.40-9.00

Выполнение заданий устной части
олимпиады

9.00-11.30

Семинар для участников и руководителей
команд «Великие люди Испании: наука и

9.30-11.00

120)
Оргкомитет
ИРО РБ (Мингажева,
120)
Оргкомитет, жюри
ИРО РБ (Мингажева.
120)
Гарипов Р.К.

культура»
Объявление предварительных итогов
письменной и устной частей олимпиады

12.30-12.15

Разбор заданий олимпиады, показ работ,
прием заявлений на апелляцию

12.15-14.00

Обед

Семинар для участников и руководителей
команд «Актуальные вопросы
преподавания китайского языка»
Объявление результатов олимпиады.
Церемония награждения победителей,
призеров олимпиады
Отъезд команд

13.00-14 00

;

14.00-15.00

15.00-15.30
15.00-16.00

Оргкомитет
ИРО РБ (Мингажева,
120)
Жюри
ИРО РБ (Мингажева,
120)
Руководители команд |
ИРО РБ (Мингажева, |
120)
Батыршин Ш.Ф.
Жюри
ИРО РБ (Мингажева,
120)
Руководители команд

К участию в Олимпиадах приглашаются:
участники муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
испанскому и китайскому языкам 2018-2019 учебного года, согласно рейтинговым
спискам по классам;
победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2017-2018 учебного года, согласно спискам, высланным ранее и размещенным на сайте
Министерства образования 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, в которой проходит
обучение участник Олимпиады;
- ксерокопия первой страницы паспорта всех участников;
- командировочное удостоверение;

- медицинские справки участников (о возможности участия в Олимпиаде по состоянию
здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными), выданную в 2019 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.

По вопросам организации и проведения Олимпиады обращаться по телефону:
89297568473 Вагапова Рамиля Ахатовна.

