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ПРО:

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по искусству (МХК) 2016-2017 учебного года
Дата проведения: 3 февраля 2017 года
Место
проведения:
Башкирский
государственный
педагогический
университет им. М. Акмуллы (г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 55.
Остановка транспорта: «улица Воровского»),
Место проживания: Гостиница «Тан» (г. Уфа, ул. Зорге, 65. Остановка
транспорта «Гостиница «Тан»»)
Заявки на размещение участников олимпиады и руководителей команд с
указанием количества койко-мест и сроков заезда и выезда команды просим
присылать на электронный адрес: a.yashina@tanhotel.ru

Мероприятия

Заезд, регистрация и
размещение команд

Ужин

2 февраля, понедельник
Время
Ответственные
Сопровождающие учителя,
Администрация гостиницы,
Анастасия Яшина (89659479067),
менеджер по продажам гостиницы
В течение
«Тан»;
дня
Мухаметова Ильшза Исангутовна.
координатор, 8-987-610-71-75,
оргкомитет
Администрация гостиницы,
18.00-19.00
руководители команд

3 февраля, вторник
Подъем
7.00
Руководители команд
Администрация гостиницы,
Завтрак
7.30-8.00
руководители команд
Оргкомитет (Бенин Владислав
Львович, декан социальногуманитарного факультета,
Регистрация участников
зав.кафедрой культурологии и
8.00-8.40
олимпиады (фойе)
социально-экономических
дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы,),
руководители команд
Открытие олимпиады
8.40 - 8.50
Оргкомитет, жюри

*

(актовый зал)
Распределение
участников по
аудиториям
(9 класс - ауд.5)
(10 класс - ауд. 11)
(11 класс - ауд. 12)

8.50-8.55

дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы),

Подготовительная работа
в аудиториях
8.50-9.00
к выполнению
олимпиадных задании

13.00-14.00
13.00-17.00
14.10-15.30

Оргкомитет, организаторы по
аудиториям
(координатор: Мухаметова И.И. 8987-610-71-75)
Оргкомитет, организаторы по
аудиториям
Уразметов Тимур Закирович, доцент
кафедры
культурологии
и
социально-гуманитарных дисциплин
БГПУ, к.к.н.
руководители команд
Жюри
Жюри

17.00-17.30

Жюри

17.30-18.00

Оргкомитет, жюри

Олимпиада

9.00-13.00

Семинар для
руководителей команд
(актовый зал)

9.30-13.00

Обед
Проверка работ (ауд.4,7)
Разбор заданий (ауд. 4,7)
Объявление результатов
(ауд.5)
Показ работ (ауд.5)

Оргкомитет, администрация
института (Бенин Владислав
Львович, декан социальногуманитарного факультета,
зав.кафедрой культурологии и
социально-экономических

Прием заявлений на
апелляцию (в течение 30
17.30-18.00 Оргкомитет, жюри
минут после объявления
результатов)(ауд.4,7)
Работа
апелляционной
18.00-18.30 Оргкомитет, жюри
комиссии
Церемония награждения
победителей,
призеров 18.00-19.00 Оргкомитет, жюри
олимпиады (актовый зал)
Администрация гостиницы,
Ужин
19.00-20.00
руководители команд
После
Отъезд участников
завершения Руководители команд
олимпиады
Региональный координатор по искусству (МХК)
Мухаметова И.И.
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» Г

