
Региональный этап ВсеРоссийской олимпиады школьникоВ

история
Место проведения и питания: 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (ВИРО, Козлёнская, 57)

16 января, 
среда

17 января,  
четверг

 14.00–17.00 – Заезд, регистрация участников,  
   размещение в общежитии ВИРО  
   (ул. Судоремонтная, 48, тел. (8172) 27-15-93)

 7.15 – отъезд из общежития
 7.40 – завтрак (столовая ВоГУ)
 8.30 – линейка, открытие олимпиады (актовый зал)
 8.40 – размещение в аудиториях, инструктаж участников
 9.00–12.00 – выполнение олимпиадных заданий I тура

9 кл.,  
I тур,  
ауд. №

10 кл.,  
I тур,   
ауд. №

11 кл.,  
I тур,  
ауд. №

ЖЮРИ,  
ауд. №

Участники, завер
шившие работу 

досрочно, ауд. №

Сопровож
дающие,  
ауд. №

Медицинский 
работник,  

ауд. №
301, 310 212 308 404 407 актовый зал 101

 12.00 – заседание Жюри
 12.30 – обед (столовая ВИРО)
 16.30 – ужин (столовая ВИРО)
 17.15 – отъезд участников в общежитие

 7.30 – отъезд из общежития
 8.00 – завтрак (столовая ВИРО)
 9.00–12.00 – выполнение олимпиадных заданий II тура

9 кл.,  
II тур,  
ауд. №

10 кл.,  
II тур,   
ауд. №

11 кл.,  
II тур,  
ауд. №

ЖЮРИ,  
ауд. №

Участники, завер
шившие работу 

досрочно, ауд. №

Сопровож
дающие,  
ауд. №

Медицинский 
работник,  

ауд. №
301, 310 212 308 404 407 актовый зал 101

 12.00 – заседание Жюри
 12.30 – обед (столовая ВИРО)
 16.30 – ужин (столовая ВИРО)
 17.15 – отъезд участников в общежитие

 8.00 – отъезд из общежития
 8.30 – завтрак (столовая ВИРО)
 9.00–10.30 – разбор заданий I и II тура
 10.30 – показ работ
 11.00–12.00 – прием заявлений на апелляцию
 С 11.00 – рассмотрение апелляций (ВИРО)

9–11 кл., разбор заданий 
показ работ, ауд. №

Апелляция,  
ауд. №

Жюри, прием заявлений 
на апелляцию, ауд. №

Медицинский  
работник, ауд. №

212 404 404 101
 12.00 – обед (столовая ВИРО)
 12.30  – отъезд участников домой

19 января,  
суббота

18 января,  
пятница



Вниманию участникоВ Регионального этапа олимпиады!
1. Во время проведения регионального этапа олимпиады участникам запрещено: об

щаться друг с другом, перемещаться свободно по аудитории, пользоваться справоч
ными материалами, электронновычислительной техникой, не предусмотренными 
требованиями к проведению олимпиады по соответствующему предмету, проносить 
в аудитории мобильные телефоны.

2. Участник олимпиады, нарушивший правила поведения в соответствии с инструкта
жем, может быть удалён из аудитории председателем предметнометодической ко
миссии/жюри с составлением акта об удалении участника олимпиады. Участник, уда
лённый из аудитории, лишается права дальнейшего участия в региональном этапе 
олимпиады по данному предмету в текущем году.

3. Документы, регламентирующие проведение регионального этапа олимпиады, опу
бликованы на сайте ВИРО (http://viro.edu.ru, баннер «Всероссийская олимпиада 
школьников»). В этом же разделе публикуются протоколы жюри и итоговые ведомо
сти (в соответствии с графиком, установленным Минобрнауки России).

пРедседатель пРедметного жюРи
Саблин Василий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор,  

и.о. директора института истории и филологии  
ФГБОУ ВО «Вологогодский государственный университет»

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

Завацкая Светлана Николаевна, тел. 9212315684 
Email: zavackayasn@viro.edu.ru

Консультант управления реализации государственной политики  
в сфере общего и дополнительного образования  

Департамента образования области 
Харитонова Ирина Викторовна, тел. (8172) 230102 (доб. 2027) 

Email: kharitonovaiv@gov35.ru 

контактная инфоРмация
Ответственный за проведение олимпиады по предмету 

Литвин Ирина Владимировна, тел. (8172) 750418
Регистрация делегации, программа олимпиады 

Богданова Анна Николаевна, тел. 89218241172
Ответственный за размещение в общежитии 

Белоусова Людмила Васильевна, тел. 89212507157
Ответственный за транспорт и питание 

Губинская Ольга Ивановна, тел. 89211431367

телефон гоРячей линии +7-921-068-58-94 


