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Сроки проведения: 26, 27 января 2023 г. 
 

Места проведения: 
МПО, утвержденные приказом Департамента образования 
и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 20.12.2022 № 10-П-2958 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Департамента образования и науки  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» 
 
 

 
Попова Елена Сергеевна, консультант отдела общего образования 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, заместитель председателя регионального оргкомитета, 
региональный координатор РЭ ВсОШ, тел.: 8 (3467)36-01-61 (доб. 
2532)  
 
Маковчик Дмитрий Николаевич, заведующий центром 
сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт 
развития образования», член регионального оргкомитета, 
региональный координатор РЭ ВсОШ, т. 8-912-0863752 
 
 
Скрябина Евгения Анатольевна, заместитель заведующего центра 
сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт 
развития образования», уполномоченный представитель 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, т. 8-950-5063399 
 
 
Тарабукин Владимир Евгеньевич, эксперт центра сопровождения 
общественно-значимых мероприятий АУ «Институт развития 
образования», технический специалист по сопровождению РЭ 
ВсОШ, 8-952-6959270 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

ПРОГРАММА  
проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады 
школьников по химии 

 
 
 

 



25 января 2023 года (среда) 
Время Мероприятие Ответственные 

Заезд участников олимпиады по химии, 
размещение в гостинице «Олимпийская» 
(ул.Энгельса, д.45) 

Сопровождающие 
команд участников 
олимпиады 
муниципальных 
образований ХМАО-
Югры 

26 января 2023 года (четверг) 
07.00 – 07.30 Завтрак участников и 

сопровождающих команд МО 
Ресторан гостиницы 
«Олимпийская» 

07.30 – 08.10 Сбор участников олимпиады в 
фойе гостиницы, размещение в 
автобусах (согласно порядку 
посадки участников в 
транспортное средство) 

гостиницы 
«Олимпийская» 

07.45 – 08.15 Отъезд участников к месту 
проведения олимпиады (МБУДО 
«МУК») 

Автобус 1, автобус 2, 
автобус 1 (второй рейс) 

08.00-08.40 Регистрация участников 
олимпиады  

МБУДО «МУК», 1 этаж 
кабинет 143 

08.40 – 08.50 
Рассадка участников 
олимпиады в МПО согласно 
подготовленной схеме рассадки. 

МБУДО «МУК»,2 этаж 
кабинет 263, 
кабинет 266,  
кабинет 267 

08.50 – 09.00 Инструктаж участников 
олимпиады, заполнение 
участниками олимпиады 
бланков шифрования  

МБУДО «МУК»,2 этаж 
кабинет 263, 
кабинет 266,  
кабинет 267 

9.00 – 14.00 
 

Выполнение олимпиадных 
заданий, 300 минут (5 
астрономических часа) 

МБУДО «МУК»,2 этаж 
кабинет 263, 
кабинет 266,  
кабинет 267 

14.15-15.15 Отъезд участников в гостиницу 
«Олимпийская» 

Автобус 1, автобус 2, 
автобус 1 (второй рейс) 

15.00 Обед участников и 
сопровождающих команд МО 

Ресторан гостиницы 
«Олимпийская» 

09.00 – 19.00 
 

Работа жюри по изучению 
заданий, критериев 
оценивания, проверка 
олимпиадных работ 
теоретического тура 
 
 

МБУДО «МУК»,2 этаж 
кабинет 262 
 

27 января 2023 года (пятница) 
07.00-07.40 Завтрак Ресторан гостиницы 

«Олимпийская» 
07.40-08.10 Сбор участников олимпиады в 

фойе гостиницы, размещение в 
автобусах (согласно порядку 
посадки участников в 
транспортное средство) 

гостиницы 
«Олимпийская» 

07.45 – 08.15 Отъезд участников к месту 
проведения олимпиады (ЮГУ) 

Автобус 1, автобус 2, 
автобус 1 (второй рейс) 

08.00-08.50 Регистрация участников 
олимпиады  ЮГУ, корпус 2, 1 этаж 

08.50-09.00 Инструктаж участников 
олимпиады ЮГУ 

09.00-14.00 Выполнение олимпиадных 
заданий, 300 минут (5 
астрономических часа) 

ЮГУ, корпус 2 
9 кл. – 102 ауд. 
10 кл. – 138 ауд. 
11 кл. – 107 ауд. 

14.15-15.00 Отъезд в гостиницу 
«Олимпийская» 

Автобус 1, автобус 2, 
автобус 1 (второй рейс) 

14.00-15.00 Работа жюри и 
уполномоченного по 
подведению итогов олимпиады 
и оформлению отчетной 
документации 

МБУДО «МУК»,2 этаж 
кабинет 262  

15.00 Размещение протокола 
предварительных результатов 
на сайте олимпиады 
(http://olymp.iro86.ru/) 

Сайт олимпиады 
(http://olymp.iro86.ru/) 

15.30 Отъезд участников к месту 
проведения разбора 
олимпиадных заданий (МБУДО 
«МУК») 

Автобус 1, автобус 2, 
автобус 1 (второй рейс) 

16.00-17.00 Показ работ и разбор 
олимпиадных заданий  

МБУДО «МУК», 
кабинет 156 
кабинет 266 
кабинет 267 

17.00-18.00 Прием заявлений на апелляцию, 
заседание апелляционной 
комиссии 

МБУДО «МУК»,2 этаж 
кабинет 262 

18.00 Выезд участников олимпиады 
по химии в гостиницу 
«Олимпийская» 

Автобус 1, автобус 2 
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