
 

 

Исх. № 01-05/74 от 23.01.2023 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

Руководителям государственных 

общеобразовательных учреждений 

 

На №  от  

    

[о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию] 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан  

(далее – Министерство) сообщает о проведении 3, 4 февраля 2023 года 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по обществознанию (далее – олимпиада). 

Олимпиада проводится на площадке ФГБОУ ВО «Уфимский университет 

науки и технологий», г. Уфа, ул. Достоевского, 131. 

К участию в олимпиаде приглашаются участники муниципального этапа 

олимпиады, набравшие необходимое количество баллов, победители и призеры 

регионального этапа олимпиады прошлого года. 

Список участников олимпиады размещен на сайте ГАОУ ДО «Центр развития 

талантов «Аврора» по ссылке: https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/. 

Министерство обращает внимание на личную ответственность руководителей 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, за обеспечение команды, выезжающей в г. Уфу для участия в 

олимпиаде, транспортом, соответствующим требованиям перевозки, 

сопровождающими педагогами, а также решение вопросов по бронированию мест 

проживания (при необходимости). 

Расходы по оплате проезда, питания и проживания участников и 

сопровождающих их лиц для участия в олимпиаде несет направляющая сторона.  

Адреса проживания:  

1. Гостиница «Тан», г. Уфа, ул. Р. Зорге 65. 

2. Общежитие ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы», г. Уфа, 

ул. Коммунистическая, 22а.  

Стоимость проживания в гостинице «Тан» составляет 1200 руб., стоимость 

завтрака – 210 руб., стоимость ужина – 320 руб.  

Стоимость проживания в общежитии ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

составляет 550 руб. на человека в сутки, стоимость завтраков и ужинов в 

https://avroracenter.com/regionalnyj-etap/


студенческой столовой ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» – 400 руб. на человека 

в день  

Министерство особо указывает на необходимость присутствия детей и 

сопровождающих их педагогических работников во все дни проведения олимпиады. 

Министерство сообщает о требовании обязательной электронной регистрации 

участников олимпиады и сопровождающих педагогов не позднее 18.00 часов  

1 февраля 2023 года по ссылкам:  
для участников: https://forms.gle/ChPgGZzB8bxuJauJ6. 

для сопровождающих: https://forms.gle/PxR6aBBLvoNKBTWq6. 

Электронная регистрации участников олимпиады осуществляется 

самостоятельно участниками с указанием адреса личной электронной почты, на 

которую будет направлен образ проверенной олимпиадной работы участника 

олимпиады. 

Сопровождающие участника (участников) олимпиады назначаются приказом 

муниципального органа управления образования о направлении команды на 

олимпиаду, предъявляемом сопровождающим лицом в день регистрации участников 

на олимпиаду. 

В соответствии с пунктом 24 Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 г. № 678 о наличии в составе команды обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и необходимости создания для них 

специальных условий направляющая сторона уведомляет оператора олимпиады – 

ГАОУ ДО «Центр развития талантов ''Аврора''» в срок не позднее 23 января  

2023 года. 
В первый день проведения регионального этапа олимпиады участник 

регистрируется при предъявлении следующего пакета документов: 

1) документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении); 

2) справка с места учебы (наличие оттиска штампа, печати, указание статуса и 

полного официального юридического наименования образовательной организации, 

наличие даты и подписи руководителя); 

3) страховой медицинский полис (оригинал); 

4) согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

участника олимпиады, совершеннолетнего участника олимпиады на хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных, а 

также олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет»; 

5) ксерокопия первой, второй страниц Устава образовательной организации 

(страницы с полным и кратким названием организации), в которой обучается 

участник олимпиады; 

6) ксерокопия первой страницы паспорта; 

7) медицинская справка о возможности участия в олимпиаде по состоянию 

здоровья, выданная участковым педиатром, терапевтом; 

8) медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными), 

выданная участковым педиатром, терапевтом; 

9) бейдж участника олимпиады с указанием ФИО на лицевой стороне, и 

номеров телефонов родителей (законных представителей) на обратной стороне. 

https://forms.gle/ChPgGZzB8bxuJauJ6
https://forms.gle/PxR6aBBLvoNKBTWq6


Участник олимпиады должен иметь при себе письменные принадлежности, 

сменную обувь, медицинскую маску. 

Участники, не прошедшие электронную регистрацию и не предоставившие 

полный пакет документов, к участию в олимпиаде не допускаются.  

По возникающим вопросам просим обращаться к заместителю директора 

ГАОУ ДО «Центр развития талантов ''Аврора'' Искандаровой Лие Газизяновне по 

телефону: 8 (917) 463-93-65 или электронной почте: rbavrora@yandex.ru. 

 

 

 

Первый заместитель министра 

  

 

 

И.М. Мавлетбердин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Татьяна Васильевна, заместитель начальника отдела государственной политики в сфере общего 

образования, 218-03-26, 8 (987) 610-88-27 vasilyeva.tv@bashkortostan.ru 

Искандарова Лия Газизяновна, заместитель директора ЦРТ «Аврора», 286-77-59, 8(917) 463-93-65, rbavrora@yandex.ru  
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