
Программа проведения Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 уч.г. на территории Воронежской области 

по общеобразовательному предмету 

«Экология» 

 

2 февраля 2022 г. /среда/ Теоретический тур 

Место проведения: образовательные организации (площадки) в соответ-

ствии с приказом департамента образования, науки и молодежной политики Во-

ронежской области от 24.12.2021 г. № 1796 «Об утверждении мест проведения ре-

гионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном 

году на территории Воронежской области».  

Начало проведения: 09:00 – инструктаж, проведение Олимпиады (теоре-

тический тур).  

Длительность теоретического тура - 180 мин. 

 

2 февраля 2022 г. /среда/ Проверка работ 

 

3 февраля 2022 г. /четверг/ Проектный тур и разбор заданий 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный универси-

тет», учебный корпус № 5 (г. Воронеж, ул. Хользунова, 40) 

 

Начало проведения:  

08:20 – 08:55 - регистрация участников Олимпиады; 

09:00 – 09.15 - инструктаж участников Олимпиады; 

09:15 – 13:00 – защита проектов: 

9 класс – ауд. 301; 

10 класс – (А) - ауд. 303, (Б) - ауд. 302; 

11 класс – (А) - ауд. 102, (Б) - ауд. 112. 
 

С 14.00. Разбор заданий. 
Будет проходить в очном формате после защиты проектов в аудиториях: 
 

 9 класс - ауд. 301;  
10 класс - ауд. 303; 
11 класс - ауд. 102. 

 

 

 

 



4 февраля 2022 г. /пятница/. Показ работ и рассмотрение апелляций 

(в дистанционном формате) 

 

С 8:00 до 12:00. Прием заявок на показ работ. Осуществляется через лич-

ный кабинет участника. 

 

С 14:00 до 16.00. Показ работ. Ссылка и время подключения будут при-

креплены в личном кабинете участника 

 

С 16:00 до 17:00. Прием заявлений на апелляцию. Осуществляется через 

личный кабинет участника 

 

С 17:30 до 19.00. Рассмотрение апелляций. Ссылка и время подключения 

будут прикреплены в личном кабинете участника 

 

7 февраля 2022 г. /понедельник/ Публикация итогов Олимпиады 

На сайте ГАНОУ ВО «Региональный центр «Орион»:  
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/  
 

Для соблюдения санэпидблагополучия - на входе термометрия; убедительная просьба к участ-

никам и сопровождающим лицам: в помещениях учебного корпуса №5 находиться в защитных 

масках; питание обеспечить самостоятельно; столовая в корпусе не работает, вблизи корпу-

са на расстоянии около 60-100 м находятся кафе. 

Тел. для справок:  

(473) 266-56-54 (деканат ф-та географии, геоэкологии и туризма ВГУ),  

(473) 266-07-75 (председатель жюри - декан Куролап Семен Александрович) 

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/

