
Программа проведения Всероссийской олимпиады школьников 

2021-2022 уч.г. на территории Воронежской области 

по общеобразовательному предмету 

«Технология» 

 

17 февраля 2022 г. /четверг/ 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 - 90 мин. 

 

18 февраля 2022 г. /пятница/ Практический тур и проверка работ 

Место проведения: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагоги-

ческий университет» (г. Воронеж, ул. Ленина, 86). 

Начало проведения:  

08:20 – 08:55 - регистрация участников Олимпиады (главный корпус, 1 этаж); 

09:00 – 09.15 - инструктаж участников Олимпиады; 

09:15 – 13:30 – практическая часть: 

 

время класс направление место аудитория 

9.15 – 11.15 

 

9 

юноши 

Техника и техническое 

творчество. 

Металло- и деревооб-

работка. 

главный 

корпус 

учебные ма-

стерские 

11.30 – 13.30  

 

10 -11 

юноши 

Техника и техническое 

творчество. 

Металло- и деревооб-

работка. 

главный 

корпус 

учебные ма-

стерские 

9.15 – 12.15 

 

9, 10, 11 

юноши 

девушки 

Техника и техническое 

творчество.  

Электротехника. 

главный 

корпус 

учебные ма-

стерские 

9.15 – 12.15 

 

9, 10, 11 

юноши 

девушки 

3D- моделирование, 

графический дизайн, 

робототехника. 

главный 

корпус 

Технопарк, 

ауд. 36, 32 

9.15 – 11.15 

 

9 класс 

 

Культура дома, дизайн 

и технологии. 

учебный 

корпус № 1 

ауд.- 211, 110 

 



Механическая и руч-

ная обработка швей-

ного изделия. 

11.30 – 12.30 

 

9  

девушки 

Моделирование. учебный 

корпус № 1 

ауд.- 106, 102 

 

10.00 – 11.00 

 

10 - 11  

девушки 

 

Моделирование. учебный 

корпус № 1 

ауд.- 106, 102 

 

11.30 – 13.30 

 

 

10 - 11  

девушки 

Культура дома, дизайн 

и технологии. 

Механическая и руч-

ная обработка швей-

ного изделия. 

учебный 

корпус № 1 

ауд.- 211, 110 

 

 
С 14.00 - проверка работ. 

 

22 февраля 2022 г. /вторник/. Разбор заданий и прием заявок на показ работ. 

(в дистанционном формате) 

 

С 12:00 до 13:00 - разбор заданий. Ссылка на запись разбора олимпиадных 

заданий будет опубликована в личном кабинете участника Олимпиады. 

 

С 15:00 до 18:00. Прием заявок на показ работ. Осуществляется через 

личный кабинет участника. 

 

24 февраля 2022 г. /четверг/. Показ работ, прием заявок на апелляцию 

(в дистанционном формате) 

 

С 13:00 до 15.00. Показ работ. Ссылка и время подключения будут при-

креплены в личном кабинете участника в день проведения процедуры показа. 

 

С 15:00 до 17:00. Прием заявлений на апелляцию. Заявление прикрепля-

ется участником в личном кабинете.  

 

25 февраля 2022 г. /пятница/ Апелляции и публикация итогов Олимпиады 

 

С 11:00 до 13.00. Рассмотрение апелляций. Ссылка и время подключения 

будут прикреплены в личном кабинете участника. 

Публикация итогов Олимпиады - на сайте ГАНОУ ВО «Региональный 

центр «Орион»:  https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-

uchebnogo-goda/  
 

 

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

