
УТВЕРЖДАЮ 
ктораГАУ ДПО ИРО РБ 

Л.Ф. Шакурова 
«J£y> января 2017 г. 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по обществознанию 2016-2017 учебного года 

Дата проведения олимпиады: 14-15 февраля 2017 года 
Подведение итогов: 16 февраля 2017 года 
Место проведения: Башкирский государственный педагогический 

университет им. М. Акмуллы. г. Уфа, ул. Октябрьская революция, ЗА 
(учебный корпус №2). Остановка транспорта «Гостиный двор»). 

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: a.yashina@tanhotel.ru до 25 января 2017 года. 

13 февраля 

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 

14 февраля 
Регистрация участников 
олимпиады (БГПУ, учебный 
корпус №2) 

8.00-8.30 Руководители команд, оргкомитет 

Открытие олимпиады 
(актовый зал, 3 этаж) 8.30-8.45 Оргкомитет, жюри 

Распределение участников по 
аудиториям. 
Подготовительная работа в 
аудиториях к выполнению 
олимпиадных заданий 

8.45 - 9.00 Оргкомитет 

mailto:a.yashina@tanhotel.ru


Выполнение олимпиадных 
заданий. I тур, 150 мин. 9.00-11.30 Оргкомитет, организаторы по 

аудиториям 
Семинар для руководителей 
команд 9.30-11.00 Оргкомитет олимпиады. 

Профессор М.А. Бикмеев 
Обед 12.00-13.00 Руководители команд 
Проверка работ с 14.00 Председатель и члены жюри 
Размещение информации о 
результатах первого тура, 19.00 Оргкомитет 

Разбор заданий (по 
параллелям) 19.00-19.30 Члены жюри 

показ работ 19.30-20.30 Члены жюри 
15 февраля 

Выполнение олимпиадных 
заданий. II тур, 210 мин. 9.00-12.30 Оргкомитет, организаторы по 

аудиториям 

Семинар для руководителей 
команд 9.30-12.00 

Преподаватели кафедры права и 
обществознания БГПУ им. М. 
Акмуллы 

Проверка работ с 14.00 Председатель и члены жюри 

Размещение информации о 
результатах второго тура 
(критический анализ текста) 

18.00 Члены жюри 

Разбор заданий 
(по параллелям) 18. 00-18.30 Члены жюри 

Прием заявлений на 
апелляцию (в течение 30 
минут после объявления 
результатов) 

18.30-19.00 Оргкомитет 

Работа апелляционной 
комиссии 

19.00-20.00 Жюри 

16 февраля 
Подведение итогов. 
Церемония награждения 
победителей, призеров 
олимпиады 

11.00- 12.00. Оргкомитет, председатель и члены 
жюри 

Отъезд участников 12.00 Руководители команд 

Региональный координатор Н.Г. Искужина 
(347) 228-44-53, 89270820867 


