
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по химии 

ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» 

(ул. Спортивная, д. 13, кор. Л) 

Проход в корпус «Л» через КПП по паспорту 

 

29 января 2020 года: 

с 14.00 – заезд иногородних участников 

 

30 января 2020 года: 

Организованный выезд с турбазы «Ирвас» 

Автобус Мерседес Н 672 ЕУ 51  

посадка на верхней площадке т/б «Ирвас» 

7:30 – Муниципалитеты: г. Апатиты, г. Кировск, г. Оленегорск,   

           Печенгский район, г. Полярные Зори 

7:50 – Муниципалитеты: г. Мончегорск, г. Кандалакша 
 

07.50 – 08.20 – завтрак, столовая ФБГОУ ВО «МГТУ»  

07.50 – Общий сбор участников из муниципальных образований 

Мурманской области (кроме г. Мурманска), подавших заявку на 

организованное питание, в фойе корпуса «Л» (1 этаж у гардероба) для 

перехода в столовую университета 
 

В здании ФБГОУ ВО «МГТУ»  

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СМЕННОЙ ОБУВИ ИЛИ БАХИЛ! 
 

08.00 – 08.30 –  регистрация участников, 1 этаж, фойе 

08.30 – 08.45 –  линейка, 1 этаж, фойе 

08.45 – 09.00 –  распределение участников по кабинетам 

09.00 – 14.00 –  выполнение олимпиадных заданий теоретического 

тура: 9 класс – 11 класс, 1 этаж, кабинет L3 

14.00 – 15.00 –  обед, столовая ФБГОУ ВО «МГТУ» 
 



31 января 2020 года:  

Организованный выезд с турбазы «Ирвас» 

Автобус Мерседес Н 672 ЕУ 51 

посадка на верхней площадке т/б «Ирвас» 

7:30 – Муниципалитеты: г. Апатиты, г. Кировск, г. Оленегорск,  

   Печенгский район, Полярные Зори 

7:50 – Муниципалитеты: г. Мончегорск, г. Кандалакша 
 

07.50 – 08.10 – завтрак, столовая ФБГОУ ВО «МГТУ»  

07.50 – Общий сбор участников из муниципальных образований Мурманской 

области (кроме г. Мурманска), подавших заявку на организованное питание, в 

фойе корпуса «Л» (1 этаж у гардероба) для перехода в столовую университета 
 

В здании ФБГОУ ВО «МГТУ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СМЕННОЙ ОБУВИ ИЛИ БАХИЛ! 
 

08.00 – 08.30 – повторная регистрация участников, 5 этаж 

08.30 – 08.45 – линейка, 5 этаж 

08.45 – 09.00 – распределение участников по кабинетам 

09.00 – 14.00 – выполнение олимпиадных заданий практического тура,  

                          5 этаж:  

                          9 класс – кабинет № 513  

                          10 класс – кабинет № 506  

                          11 класс – кабинет № 509 

14.00 – 15.00 –  обед, столовая ФБГОУ ВО «МГТУ» 
 

 

01 февраля 2020 года: 
В здании ФБГОУ ВО «МГТУ» 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СМЕННОЙ ОБУВИ ИЛИ БАХИЛ! 

10.00 – 11.30 –  разбор олимпиадных заданий,  

                            9 класс – кабинет № 513  

                            10 класс – кабинет № 506  

                            11 класс – кабинет № 509 

11.30 – 12.30 –  просмотр работ  

12.30 – 13.30 –  работа апелляционной комиссии  

13.30 – 13.40 –  подведение итогов олимпиады 

Оргкомитет олимпиады 
 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данную программу 

 
 

Уважаемые участники! 

 

Результаты, фотодневник и задания регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников будут размещены на информационном портале Регионального 

координационного центра по работе с одарёнными детьми ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» www.talented.51 по окончании мероприятий (после 1 марта 2020 года). 

http://www.talented.51/

