
Региональный этап ВсеРоссийской олимпиады школьникоВ

БИОЛОГИЯ
Места проведения: 

Центр выявления, поддержки и развития талантов и способностей у детей и молодежи 
 Вологодской области «Импульс» (г. Вологда, ул. Горького, д. 101)

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 11)
Места, определенные МОУО 

26 января,  
вторник

 8.30 – размещение в аудиториях, линейка, открытие  
   олимпиады (в аудиториях проведения тура),  
   инструктаж участников
 9.00–12.00 – выполнение олимпиадных заданий первого тура

9 кл.,  
ауд. №

10 кл.,  
ауд. №

11 кл.,  
ауд. №

Участники, завершившие 
работу досрочно, ауд. №

кабинет  
робототехники

кабинет  
информатики

лаборатории био-
логии и физики

кабинет  
коворкинга

 8.40 – размещение в аудиториях
 9.00–12.00 – выполнение олимпиадных заданий практического тура

9 кл.,  
ауд. №

10 кл.,  
ауд. №

11 кл.,  
ауд. №

Участники, завершившие 
работу досрочно, ауд. №

кабинет  
робототехники

кабинет  
информатики

лаборатории био-
логии и физики

кабинет  
коворкинга

пРоцедуРы пРоВодятся дистанционно
 10.00–12.00 – разбор заданий (федеральный уровень) (ссылка будет  
   размещена на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  
   в разделе «Олимпиада»  
   в день проведения процедуры)
 13.00–15.00 – показ работ (строго по графику в месте, определенном  
   МОУО)

29 января,  
пятница

30 января,  
суббота

28 января,  
четверг

Для участников регионального этапа олимпиады по биологии из г. Вологды и БОУ ВО «ВМЛ» 
– г. Вологда, ул. Набережная 6-й Армии, 199а, ауд. 208, 209. 

Для участников регионального этапа олимпиады по биологии из г. Череповца  
– г. Череповец, пр. Строителей, 29.

Для участников из муниципальных районов – строго по графику в месте, определенном МОУО.

 17.00–18.00 – прием заявлений на апелляцию

 С 10.00 – рассмотрение апелляций (строго по графику в месте,  
   определенном МОУО)



пРедседатель пРедметного жюРи
Болотова Наталья Львовна, профессор кафедры биологии и химии 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,  
доктор биологических наук

кооРдинатоРы пРоВедения Регионального этапа
Проректор по информационно-аналитической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Завацкая Светлана Николаевна, тел. 921-231-56-84 
E-mail: zavackayasn@viro.edu.ru

Начальник организационно-издательского отдела АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
Смирнова Вероника Андреевна, тел. 8-911-520-32-35,  

E-mail: smirnovava@viro.edu.ru

контактная инфоРмация
Ответственный за проведение олимпиады по предмету 

Кузнецова Елена Владимировна, тел. (8172) 75-10-32

Регистрация делегации, программа олимпиады 
Венисяцкая Мария Михайловна, тел. 8-911-520-14-87

телефон гоРячей линии +7-921-145-95-98 

электРонная почта для пРиема заяВлений на апелляцию (в установленные сроки) 
olymp-viro@yandex.ru

Вниманию участникоВ Регионального этапа олимпиады!
1. Во время проведения регионального этапа олимпиады участникам запреще-

но: общаться друг с другом, перемещаться свободно по аудитории, пользо-
ваться справочными материалами, электронно-вычислительной техникой, не 
предусмотренными требованиями к проведению олимпиады по соответству-
ющему предмету, проносить в аудитории мобильные телефоны.

2. Участник олимпиады, нарушивший правила, может быть удалён из аудито-
рии председателем жюри с составлением акта об удалении участника олимпи-
ады. Участник, удалённый из аудитории, лишается права дальнейшего уча-
стия 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 Минпросве-
щения России).


