Программа проведения регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников
по химии в 2017/2018 уч. году
Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение предметной
Олимпиады: Голованова Ольга Александровна – профессор кафедры
неорганической химии.
Контактный телефон: 64-24-10 (деканат химического факультета)

Время
9.00 - 9.30
9.30 -9.50

Мероприятия для участников Олимпиады
25 января 2018 года (Теоретический тур)
Наименование мероприятия
Место проведения
Регистрация участников
холл I корпуса (1 этаж)
Торжественное
олимпиады

открытие 301 ауд.

9 класс – 242 ауд.
Проведение Олимпиады
10 класс - 214 ауд.
11 класс - 301 ауд.
Пребывание
участников, 102 ауд.
завершивших
выполнение
заданий
Обед
столовая I корпуса ОмГУ
15.00-16.00
26 января 2018 года (Экспериментальный тур)
Проведение олимпиады.
- 412, 418 лаб. (9 класс)
09.00.- 14.00
- 304. 307 лаб. (10 класс)
- 317, 320 лаб. (11 класс)
Пребывание
участников, 102 ауд.
завершивших
выполнение
заданий
Обед
столовая I корпуса ОмГУ
14.00-14.30
26 января 2018 года
Разбор заданий
301 ауд.
14.30-15.00
Просмотр, подача заявлений на 301 ауд.
15.00-15.30
апелляцию
Апелляция
301 ауд.
15.30-16.00
16.00-16.30
Подведение итогов
25.01.2018г. и 26.01.2018г.
медицинский работник (холл 1 этажа)
Мероприятия для сопровождающих
25 января 2018 года
10.00 -15.00

Время
10.15 – 11.50

12.00-13.30

Наименование мероприятия
Место проведения
Встреча с деканом
101 ауд.
химического факультета
Семинар по актуальным
вопросам содержания КИМ

101 ауд.

ЕГЭ по химии, новый формат
Мероприятия для жюри
25 января 2018 года
Время
Наименование мероприятия
Место проведения
Сбор жюри, инструктаж
311 ауд.
9-30
214, 242, 301 ауд.
10-00 – 15-00 - Проведение Олимпиады
Проверка работ
311 ауд.
с 15-30
Повторная проверка
311 ауд.
26 января 2018 года
09.00.- 14.00

14-30

14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

Проведение
экспериментального тура

- 412, 418 лаб. (9 класс)
- 304, 307 лаб. (10 класс)
- 317, 320 лаб. (11 класс)
26 января 2018 года
Объявление предварительных
Холл I корпуса (1 этаж)
результатов
Сайт Центра довузовской
подготовки и профориентации
ОмГУwww.cdpp.omsu.ru
График работы апелляционной комиссии
26 января 2018 года
Разбор заданий
301 ауд.
Просмотр, подача заявлений на 301 ауд.
апелляцию
Апелляция
301 ауд.
Подведение итогов

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
Уважаемый участник!
Требования регионального этапа всероссийской олимпиады школьников устанавливают
следующий порядок:
1.
Продолжительность: I тур – 5 часов; II тур - 5 часов
2.
Запрещено во время проведения олимпиады:
- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, перемещаться по аудитории, обмениваться
любыми материалами и предметами;
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и
иные средства хранения и передачи информации;
- выносить из кабинета олимпиадные материалы на бумажном или электронном носителях,
фотографировать работы.
3.
В случае нарушения установленного порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников, участники удаляются с олимпиады.
4. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
5. Подведение итогов регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (публикация
предварительных итогов, просмотр работы, апелляция, публикация итогов).
6. До окончания времени олимпиады участник не вправе покинуть место проведения олимпиады.

