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Контактная информация 
 

Ответственный за проведение олимпиады по предмету,  
программа олимпиады 

Фигурина Галина Витальевна, тел. (8202) 57-05-33, 7-921-132-72-06 
 

Регистрация делегации,  
Егорова Елена Викторовна, тел. (8202) 55-36-18 

 

Ответственный за размещение в общежитии, питание  
Алексеева Маргарита Сергеевна, тел. (8202)-55-55-98 

  

Ответственный за транспорт  
Соколова Алена Сергеевна 

тел. (8202) 57-05-34, 8-911-517-96-22 

Телефон горячей линии +7-921-068-58-94  
 
 
 
 
 

 
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 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 Министерством 
просвещения России). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Места проведения и питания:  
 

БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»  
(пр.Победы, 18) 

(пр.Победы, 18 - место питания (столовая) 
 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж  
им. А.А.Лепехина» (ул.Мира, 25) 

 

МБОУ «Образовательный центр № 11»  
(пр. Луначарского, 44) 

 
Заезд, регистрация участников  

 

16.00 — 19.00 — заезд, регистрация участников,  
БПОУ ВО «Череповецкий технологический колледж»  
(пр.Победы, 18, каб. 15 ) 
16.00 — 18.00 ужин (столовая, пр.Победы, 18) 

 
Размещение в общежитии: 

пр.Победы, 16-б, тел. (8202) 55-55-98 
 

 

16 февраля 

воскресенье 



 
 
 
  

 
 

 
 
 

07.30—08.00—завтрак (столовая, столовая БПОУ ВО 

«Череповецкий   технологический колледж») 

08.30—08.45—линейка, открытие олимпиады   

( пр. Победы, 18, библиотека) 

08.45—размещение в аудиториях 

09.00—11.00—теоретический тур 

11.00—12.00—подготовка к защите проектов 

12.00—13.00—обед (столовая БПОУ ВО «Череповецкий  

                            технологический колледж») 

13.00—16.00—защита проектов  пр. Победы, 18) 

 

16.00—19.00—работа Жюри  

16.00—17.00—профориентационные мероприятия с участием  

                            специалистов ФГБОУ ВО «Череповецкий  

                            государственный университет» (библиотека) 

 

17.00—18.00—ужин (столовая БПОУ ВО «Череповецкий  

технологический колледж»)  

 18.00—свободное время    

 

 
 

17 февраля 
понедельник 

9 кл.  
юноши 
ауд. №  

10 ,11 кл., 
юноши  
ауд. № 

9 кл.  
девушки 
ауд. №  

10.11 кл., 
девушки 
ауд. № 

ЖЮРИ, 
ауд. № 

Участники, за-
вершившие ра-
боту досрочно,  

ауд. № 

Сопро-
вождающ
ие, ауд. № 

Медицин-
ский работ-

ник,  
ауд. № 

25 26 27 28 24 библиотека 15 23 

9,10,11 кл., 
Девушки, 

ауд. № 

9,10 ,11 кл., 
юноши, 
ауд. № 

ЖЮРИ, 
ауд. № 

Помещение для 
подготовки к 

защите проектов 
ауд.№ 

Сопровож-
дающие, 
ауд. № 

Медицинский 
работник,  

ауд. № 

Библиотека 31 24 20 15 23 

 

 
 
 

 
 

07.20—завтрак (столовая БПОУ ВО «Череповецкий  
технологический колледж») 

08.00—отъезд из общежития в места проведения  
                          практического  тура 

08.30—08.45—размещение по аудиториям  
для выполнения практических работ,  
инструктаж по технике безопасности  

Практические работы и места их проведения:  

09.00—12.20—выполнение олимпиадных заданий 
(практическая работа)  

12.20—13.00—возвращение участников в БПОУ ВО «Череповец-   
                            кий технологический колледж» (пр.Победы,18)  
13.00—14.00—обед (БПОУ ВО «Череповецкий технологический  

колледж») 
13.00—14.30—работа жюри 
15.00—16.00—разбор заданий по двум турам  

16.00—16.30—показ работ по двум турам 
16.30—17.30—прием заявлений на апелляцию 
С 16.30—рассмотрение апелляций 
16.30—17.00—ужин (БПОУ ВО «Череповецкий  
                            технологический колледж») 
17.00—отъезд участников домой   

18 февраля 
вторник 

9 кл.  
юноши:  

разбор, показ,  
ауд. №  

10-11 кл.  
юноши:  

разбор, показ,  
ауд. № 

9 кл.  
девушки:  

разбор, показ,  
ауд. №  

10-11 кл., 
девушки:  

разбор, показ,  
ауд. № 

ЖЮРИ, 
аппеля-

ция 
ауд. № 

Сопровож-
дающие, 
ауд. № 

Медицин-
ский работ-
ник, ауд. № 

25 26 27 28 24 15 23 

«Ручная  
деревообработка» 

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж  
им. А.А.Лепехина» (ул.Мира, 25) 

«Технология обработки 
швейных изделий» 

МБОУ «Образовательный центр №11»  
(пр.Луначарского, 44)  


