
Региональный этап  
ВсеРоссийской олимпиады школьникоВ

ЭКОНОМИКА

 8.30 – размещение в аудиториях, линейка, открытие  
   олимпиады (в аудиториях проведения тура),  
   инструктаж участников
 9.00–12.50 – выполнение олимпиадных заданий первого тура

9 кл.,  
ауд. №

10–11 кл.,  
ауд. №

Участники,  завершившие 
 работу досрочно,  ауд. №

Сопровож дающие,  
ауд. №

101 104 204 холл первого этажа

процедуры проводятся дистанционно

 10.00–11.30 –  разбор заданий (ссылка будет размещена  
   на официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО»  
   в разделе «Олимпиада» в день проведения проце- 
   дуры)

 12.00–14.00 – показ работ (строго по графику в месте, опреде- 
    ленном МОУО)

Места проведения 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», ЦНППМПР  

(г. Вологда, ул. Набережная 6-й Армии, д. 199а)
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»  

(г. Череповец, ул. Металлургов, д. 19)
Места, определенные МОУО 

Для участников регионального этапа олимпиады по экономике  
из г. Вологды и БОУ ВО «ВМЛ» –  

г. Вологда, ул. Набережная 6-й Армии, 199а, ауд. 208, 209. 
Для участников регионального этапа олимпиады по экономике из г. Череповца –  

г. Череповец, пр. Строителей, 29.
Для участников из муниципальных районов – строго по графику  

в месте, определенном МОУО.

 15.00–16.00 – прием заявлений на апелляцию

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

29 января,  
пятница

30 января,  
суббота

31 января,  
воскресенье



председатель предМетного жюри

Метляхин александр игоревич, доцент кафедры региональной экономики 
института управления, экономики и юриспруденции  

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,  
кандидат экономических 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 
Курныгина ирина александровна, тел. (8172) 23-90-82

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 запре-

щено: общаться друг с другом, перемещаться свободно по аудитории, поль-
зоваться справочными материалами, электронно-вычислительной техни-
кой, не предусмотренными требованиями к проведению олимпиады по 
соответствующему предмету, проносить в аудитории мобильные телефо-
ны.

2. Участник олимпиады, нарушивший правила, может быть удалён из аудито-
рии председателем жюри с составлением акта об удалении участника 
олимпиады. Участник, удалённый из аудитории, лишается права дальней-
шего участия в региональном этапе олимпиады по данному предмету в те-
кущем году.

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