
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ИСКУССТВО
(МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА)

Места проведения и питания:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Череповецкий государственный университет» 

(Советский пр., 10 - место проведения) 
(Советский пр., 8 - место питания, столовая)

(ул. Мира, 7; ул. М. Горького, 42 - место проживания, общежития)

31 января,
пятница

1 февраля, 
суббота

16.00-19.00 - заезд, регистрация участников
Советский пр.,10, ауд. №105 
Размещение в общежитии ЧГУ: 
ул. Мира, 7 тел. (8202) 55-16-66;
ул. М. Горького, 42 тел. (8202) 55-16-66

7.00 - отъезд из общежития (ул. Мира, 7)
7.30 - отъезд из общежития (ул. М. Горького, 42) 
8.00 - завтрак - столовая «Жар-Пицца»
8.30 - линейка, открытие олимпиады
8.40 - размещение в аудиториях

9 
класс, 
ауд. №

10
класс, 

ауд. №

11
класс, 

ауд. №

ЖЮРИ, 
ауд. №

Участники, 
завершившие 

досрочно, 
ауд. №

Медицинский 
работник, 

ауд. №

Сопровождающие, 
ауд. №

301 308 311 103 306 308 105

9.00 - 12.50 - теоретический тур олимпиады
13.00 - обед - столовая «Жар-Пицца»
13.30 - 16.30 - профориентационное мероприятие
17.00 - ужин - столовая «Жар-Пицца», отъезд в общежитие

2 февраля,
воскресенье

7.30 - отъезд из общежития (ул. Мира, 7)
8.00 - отъезд из общежития (ул. М. Горького, 42)
8.30 - завтрак - столовая «Жар-Пицца»

Разбор заданий,
Показ работ, подача заявлений на 

апелляцию

Прием заявлений 
на апелляцию

Медицинский 
работник 

ауд. №

Сопровождающие 
ауд. №

9 класс 
ауд. №

10 класс 
ауд. №

11 класс 
ауд. №

ЖЮРИ 
ауд. №

301 308 311 103 308 105

9.00 - 9.30 - разбор заданий
9.30 - 10.00 - показ работ
10.00- 11.00 - прием заявлений на апелляцию 
С 10.00 - рассмотрение апелляций
12.00 - обед - столовая «Жар-Пицца»
12.30 - отъезд участников домой



ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ!
1. Во время проведения регионального этапа олимпиады участникам запрещено: общаться 

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

2. Участник олимпиады, нарушивший правила поведения, в соответствии с инструктажем 
может быть удалён из аудитории председателем предметно-методической 
комиссии/жюри с составлением акта об удалении участника олимпиады. Участник, 
удалённый из аудитории, лишается права дальнейшего участия в региональном этапе 
олимпиады по данному предмету в текущем году.

3. Документы, регламентирующие проведение регионального этапа олимпиады, 
опубликованы на сайте ВИРО (http://viro.edu.ru, баннер «Всероссийская олимпиада 
школьников»).
В этом же разделе публикуются протоколы жюри и итоговые ведомости (в соответствии 
с графиком, установленным Минобрнауки России).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДМЕТНОГО ЖЮРИ
Чернов Александр Валентинович, доктор филологических наук, 

профессор, директор Гуманитарного института 
Череповецкий государственный университет

тел. 89212508889
КООРДИНАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

Проректор по информационно-аналитической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Завацкая Светлана Николаевна, тел. 8-921-231-56-84 

E-mail: zavackayasn@viro.edu.ru

Консультант управления реализации государственной политики 
в сфере общего и дополнительного образования 

Департамента образования области
Харитонова Ирина Викторовна, тел. (8172) 23-01-02 (доб. 2027)

E-mail: kharitonovaiv@gov35.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ответственный за проведение олимпиады по предмету

Каракина Татьяна Геннадьевна, тел. (8202) 51-71-88, 89210595848

Регистрация делегации, программа олимпиады, питание
Иванова Маргарита Геннадьевна, тел. (8202) 51-81-70, 89210595848

Ответственный за размещение в общежитии
Хломова Елена Сергеевна, тел. (8202)55-70-49

Ответственный за транспорт
Серикова Альбина Николаевна, тел. (8202) 55-25-57

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ +7-921-068-58-94

http://viro.edu.ru
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