
Вниманию участникоВ регионального этапа олимпиады!
1.	 Во	время	проведения	регионального	этапа	олимпиады	участникам	запрещено:	общаться	

друг	с	другом,	перемещаться	свободно	по	аудитории,	пользоваться	справочными	матери-
алами,	электронно-вычислительной	техникой,	не	предусмотренными	требованиями	к	про-
ведению	олимпиады	по	соответствующему	предмету,	проносить	в	аудитории	мобильные	
телефоны.

2.	 Участник	 олимпиады,	 нарушивший	 правила	 поведения	 в	 соответствии	 с	 инструктажем,	
может	быть	удалён	из	аудитории	координатором	на	площадке	с	составлением	акта	об	уда-
лении	участника	олимпиады.	Участник,	удалённый	из	аудитории,	лишается	права	дальней-
шего	участия	в	региональном	этапе	олимпиады	по	данному	предмету	в	текущем	году.

3.	 Документы,	регламентирующие	проведение	регионального	этапа	олимпиады,	опублико-
ваны	на	сайте	ВИРО	(http://viro.edu.ru,	баннер	«Всероссийская	олимпиада	школьников»).	
В	этом	же	разделе	публикуются	протоколы	жюри	(в	соответствии	с	графиком,	установлен-
ным	Минпросвещения	РФ).

места проВедения 
АОУ	ВО	ДПО	«Вологодский	институт	развития	образования»,	ЦНППМПР	 

(г. Вологда, ул. Набережная 6-й армии, 199а) –	для	проживающих	в	общежитии, 
ФГБОУ	ВО	«Вологодский	государственный	университет»	(ВоГУ, ул. Галкинская, д. 3)	–	для	

участников	из	г.	Вологды	и	БОУ	ВО	«ВМЛ»
место питания (для проЖиВаюЩиХ В оБЩеЖитии)

АОУ	ВО	ДПО	«Вологодский	институт	развития	образования»,	общежитие	 
(г. Вологда, ул. Судоремонтная, 48)

Региональный этап  
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информатика

20 января,  
пятница

21 января,  
суббота

22 января,  
воскресенье

23 января,  
понедельник

24 января,  
вторник
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	 до	14.00	 –	 Заезд участников, размещение в общежитии Виро  
   (ул. Судоремонтная, 48, тел. (8172) 27-15-93)
 с 14.00 – пробный тур олимпиады для участников из г. Вологды 
   и Боу «Вмл» (ВоГУ, ул. Галкинская, д. 3)
	 14.10	 –	 инструктаж	для	участников	из	г.	Вологды	и	БОУ	ВО	«ВМЛ»		
   (ауд. 401)
 с 14.45 – пробный тур олимпиады для участников из муници- 
   палитетов и г. череповца (ЦНППМПР, Набережная 6-й  
   армии, 199а)
	 15.00	 –	 инструктаж	для	участников	из	муниципалитетов	и			
	 	 	 г.	Череповца	(ауд. 105)
	 18.00	 –	 ужин	(ул. Судоремонтная, 48)

	 7.20	 –	 завтрак	(для проживающих в общежитии)
	 8.00	 –	 переход	на	Набережную	6-й	армии,	199а	(для участни- 
   ков из муниципалитетов и г. Череповца)  
   переход	на	Галкинскую,	д.	3	(для участников из г. Волог- 
   ды и БОУ ВО «ВМЛ»)
	 8.30	 –	 линейка,	открытие	олимпиады	(ауд. 401),	размещение	в	 
	 	 	 аудиториях
 9.00–14.00 – I тур олимпиады

I	тур,	ауд.	№
Участники,	завершившие	рабо-

ту	досрочно,	ауд.	№
Сопровож	дающие,	

ауд.	№
ЦНППМПР 201,	202,	204 Холл	первого	этажа Помещение	кафе

ВоГУ 210,	227/2,	227/3,	227/4 322 408

	 14.30	 –	 обед	(для проживающих в общежитии)
	 18.00	 –	 ужин	(для проживающих в общежитии)
Свободный день
	 9.00	 –	 завтрак	(для проживающих в общежитии)
	 13.00	 –	 обед	(для проживающих в общежитии)
	 17.00	 –	 ужин	(для проживающих в общежитии)

	 7.30 – завтрак	(для проживающих в общежитии)
 8.30	 –	 переход	на	Набережную	6-й	армии,	199а 
   (для участников из муниципалитетов и г. Череповца) 
   переход	на	Галкинскую,	д.	3	(для участников из г. Волог- 
   ды и БОУ ВО «ВМЛ»)
 9.00–14.00 – II тур олимпиады

I	тур,	ауд.	№ Участники,	завершившие	рабо-
ту	досрочно,	ауд.	№

Сопровож	дающие,	
ауд.	№

ЦНППМПР 201,	202,	204 Холл	первого	этажа Помещение	кафе
ВоГУ 210,	227/2,	227/3,	227/4 322 408

	 14.30	 –	 обед	(для проживающих в общежитии)
 15.00	 –	 отъезд	участников	домой

процедуры проВодятся дистанционно
Для	участников	регионального	этапа	олимпиады	по	информатике	 
из	г.	Вологды	и	БОУ	ВО	«ВМЛ»	–	г.	Вологда,	ул.	Набережная	6-й	Армии,	
199а,	ауд.	209.	
Для	участников	регионального	этапа	олимпиады	по	информатике	 
из	г.	Череповца	–	г.	Череповец,	пр.	Строителей,	29.
Для	участников	из	муниципальных	районов	–	строго	по	графику	 
в	месте,	определенном	МОУО.
10.00–12.00	–	 разбор	заданий	(ссылка	будет	размещена	на	офици- 
	 	 альном	сайте	АОУ	ВО	ДПО	«ВИРО»	в	разделе	 
	 	 «Олимпиада»	в	день	проведения	процедуры)
13.00–14.00	–	 показ	работ	(строго	по	графику	в	месте,	определенном	 
	 	 МОУО)
13.30–14.30	–	 прием	заявлений	на	апелляцию
С	15.00	 –	 рассмотрение	апелляций	(строго	по	графику	в	месте,	 
	 	 определенном	МОУО)
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