
УТВЕРЖДАЮ 
ГАУ ДПО ИРО РБ 

К.Ж. Давлетова 
» февраля 2017 г. 

ПРОГРАММА 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по экологии 2016-2017 учебного года 

Дата проведения олимпиады: 18-20 февраля 2017 года 
Подведение итогов: 20 февраля 2017 года 
Место проведения: Башкирский государственный аграрный 

университет, главный корпус: г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34 (остановка 
транспорта «Аграрный университет»). 

Место проживания: Гостиничный комплекс «Тан», г. Уфа, ул. Зорге, 65. 
Остановка транспорта «Гостиница «Тан»». 

Заявки на размещение участников олимпиады и руководителей команд с 
указанием количества участников, сроков заезда и выезда команды просим 
присылать по адресу: rdebc@yandex.ru до 10 февраля 2017 года. 

17 февраля 2017 года 

Мероприятия Время 
Место 
проведения 

Ответственные 

Заезд, регистрация и 
размещение команд 

В течение дня Гостиничный 
комплекс 

«Тан», 
г. Уфа, ул. 
Зорге, 65. 

Сопровождающие лица 
(руководители команд), 
менеджер гостиницы -
Анастасия Яшина 
89659479067. 

Ужин 18.00-19.00 

Гостиничный 
комплекс 

«Тан», 
г. Уфа, ул. 
Зорге, 65. 

Администрация 
гостиницы, руководители 
команд 

18 февраля2017 года 

Подъем, завтрак 7.00 -7.30 
Руководители команд, 
администрация гостиницы 

Проезд до места проведения 
олимпиады (БГАУ, главный 
корпус), регистрация участников 
олимпиады 

7.30-8.00 
Руководители команд, 
оргкомитет 

Регистрация участников 8.00 - 8.30 
Оргкомитет - Кошелева 
Екатерина Анатольевна, 
т. 89174677303 

mailto:rdebc@yandex.ru


Открытие олимпиады 8.30-8.50 Оргкомитет, жюри 

Распределение участников по 
аудиториям (главный корпус БГАУ) 
Подготовительная работа в 
аудиториях к выполнению 
олимпиадных заданий 

8.50-9.00 
Оргкомитет 

Выполнение олимпиадных заданий. 
I тур, 180 мин. 9.00-12.00 

Оргкомитет, организаторы по 
аудиториям 

Семинар для руководителей команд 9.30-12.00 

Оргкомитет олимпиады. 
Профессор А.Ю.Кулагин, 
директор ГБУ ДО РДЭБЦ 
Е.А.Кошелева 

Обед (столовая БГАУ) 13.00-14.00 Руководители команд 
Проверка работ с 14.00 Председатель и члены жюри 
II тур олимпиады - защита учебно-
исследовательских работ по 
экологии в аудиториях БГАУ(по 
спискам) 

14.00-18.00 Оргкомитет, жюри 

19 февраля 2017года 

Подъем, завтрак 8.00 -8.30 
Руководители команд, 
администрация гостиницы 

Проезд до места проведения 
олимпиады (БГАУ, главный 
корпус), регистрация участников 
олимпиады 

8.30-9.00 
Руководители команд, 
оргкомитет 

II тур олимпиады - защита учебно-
исследозательских работ по 
экологии (продолжение, по 
спискам) 

9.00-13.00 Оргкомитет, жюри 

Обед 13.00-14.00 Руководители команд 

II тур олимпиады - защита учебно-
исследовательских работ по 
экологии (продолжение, по 
спискам) 

14.00-18.00 Оргкомитет, жюри 



Проверка работ I тура 
(продолжение) 

9.00-17.00 Председатель и члены жюри 

Размещение информации о 
результатах I тура 

17.00 Оргкомитет 

20 февраля 2017 года 

Подъем, завтрак 8.00 -8.30 
Руководители команд, 
администрация гостиницы 

Проезд до места проведения 
олимпиады (БГАУ, главный 
корпус), регистрация участников 
олимпиады 

8.30-9.00 
Руководители команд, 
оргкомитет 

Разбор заданий (по параллелям) 9.00-9.30 Председатель и члены жюри 
Прием заявлений на апелляцию 9.30-10.00 Оргкомитет 
Работа апелляционной комиссии 10.00-11.00 Жюри 
Подготовка документов для 
награждения 

11.00-12.00 Оргкомитет 

Подведение итогов. Церемония 
награждения победителей, призеров 
олимпиады 

12.00- 13.00. 
Оргкомитет, председатель и 
члены жюри 

Обед (столовая БГАУ) 13.00- 14.00. Руководители команд 
Отъезд участников 14.00 Руководители команд 

Региональный координатор Кошелева Е.А. 8 (347) 246-59-91, 8 917 4677303 


