
 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
проведения олимпиады школьников по технологии 

 

направление «ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ТВОРЧЕСТВО» 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6», ул. Беринга, д. 18 
 

 

17 февраля 2020 г. 
 

07.20 и 7.50 организованный выезд с турбазы «Ирвас» 

 Отправление с верхней площадки Ирваса 

Автобус Ford Transit М 311 МО 51 

7:20 –  Муниципалитеты: г. Апатиты, г. Мончегорск, г. Кировск, 

г. Полярные Зори  

7:50 –  Муниципалитет: ЗАТО г. Заозерск 

07.45 – 08.30 завтрак, 1 этаж, столовая 

08.00 – 08.40 регистрация участников, 1 этаж 

(наличие сменной обуви или бахил обязательно) 

08.40 – 08.50 линейка, 1 этаж,  

08.50 – 09.00 распределение участников по кабинетам 

09.00 – 11.00 выполнение заданий теоретического тура: 

Группа № 1 (9 класс) - 2 этаж, кабинет № 21 

Группа № 2 (10-11 класс) - 2 этаж, кабинет № 23 

11.10 – 14.10 выполнение заданий практического тура 1 этаж, 

столярная/слесарная мастерские 

14.10 – 15.30 обед, 1 этаж, столовая 

 

18 февраля 2020 г. 
 

07.20 организованный выезд с турбазы «Ирвас» 

 Отправление с верхней площадки Ирваса 

Автобус Ford Transit М 311 МО 51 - муниципалитеты: г. Апатиты,  

г. Кировск, г. Полярные Зори 

Автобус Мерседес Н 672 ЕУ 51 - муниципалитеты: г. Мончегорск,  

ЗАТО г. Заозерск 



07.45 – 08.30 завтрак, 1 этаж, столовая 

08.00 – 08.30 повторная регистрация участников, 2 этаж, актовый 

зал  

08.15 – 08.50      подготовка к защите проекта (перенос на ПК      

                            электронных материалов, необходимых   

                            участникам для представления проектов),  

                            2 этаж, каб. 19  

(наличие сменной обуви или бахил обязательно) 

08.50 – 09.00 инструктаж, каб. 19 

09.00 – 13.00 защита проектов, каб. 19 

13.00 – 14.00 обед, 1 этаж, столовая 

 

19 февраля 2020 г. 
 

09.00 – 10.00 разбор олимпиадных заданий, 1 этаж, 

столярная/слесарная мастерские  

10.00 – 11.00 просмотр работ, 1 этаж, швейная мастерская 

11.00 – 12.00 работа апелляционной комиссии, 1 этаж, швейная 

мастерская 

12.00 – 12.10 подведение итогов олимпиады, 1 этаж, швейная 

мастерская 

 

 

 

Оргкомитет олимпиады 

 

 

 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данную программу 

 

 

 

 

 

 
 

 

Результаты, фотодневник и задания регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников будут размещены в Интернете на информационном 

портале Регионального координационного центра по работе с одарёнными 

детьми ГАОУДО МО «МОЦДО «Лапландия» www.talented51.ru по 

окончании мероприятий (после 1 марта 2020 года). 
 


