
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

(олимпиадные туры 20, 21 января 2022 года в ФГБОУ ВО НГПУ) 

 

Адрес: ул. Вилюйская, д. 28  

 Место проведения 

20 января (четверг) 

10.00 – 10.45 Регистрация участников 

олимпиады 

I, II, III п.а. – учебный корпус № 1, 

блок 5 

 

Ауд. 119 ИЕСЭН – учебный корпус 

№ I  

10.45 – 11.00 Рассадка участников,  

инструктаж 

11.00 – 14.00 1 теоретический олимпиадный 

тур 

Ауд. 333 ИЕСЭН и 332 ИЕСЭН, учебный корпус № 1, блок 2 – для участников, 

закончивших выполнение заданий раньше отведенного срока на олимпиадном туре (до 

14.00 час). 

IV п.а. – учебный корпус № 1, блок 5 – для учителей (сопровождающих). 

Ауд. 140 ИЕСЭН – учебный корпус № 1 – Оргкомитет, врач. 

21 января (пятница) 

09.00 – 10.00 Регистрация участников 

олимпиады, жеребьевка, 

инструктаж 

спортивный зал № 1 учебный корпус 

№ 1, блок 4 

 

 I, II, III п.а. – учебный корпус № I, 

блок 5  

 

Ауд. 119 ИЕСЭН – учебный корпус 

№ I, блок 2 

 

115, 117 ИД – учебный корпус № I, 

блок 4 

 

Ауд. 140, 124, 129, 134, 332, 333 

ИЕСЭН – учебный корпус № I, блок 

2 

10.00 – 14.00 2 практический олимпиадный 

тур 

IV п.а. – учебный корпус № I, блок 5 – для учителей (сопровождающих). 

Ауд. 102а ИД – учебный корпус № I, блок 4 – Оргкомитет, врач. 

14.30 – 16.30 Очный разбор заданий  По итогам практического тура 

Дистанционные процедуры 

28 января (пятница) 

в течение дня Показ работ Направляются на э/п участников 

в течение дня Прием заявлений на 

апелляцию 

на э/п: vseros@donso.su 

(обязательно с вложением скан-

паспорта!) 

29 января (суббота) 

09.00 – 11.00 Прием заявлений на 

апелляцию 

на э/п: vseros@donso.su 

(обязательно с вложением скан-

паспорта!) 

14.00 – 16.00 Апелляция По ссылке: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a0412a57e17a946578b310bd

3419c6f04%40thread.tacv2/164058986
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3285?context=%7b%22Tid%22%3a%2

27f50e326-9a00-461f-bbe2-

f6a63647079f%22%2c%22Oid%22%3a

%22f29c7605-22e8-4cc6-933b-

c15cac1fb27e%22%7d (обязательное 

предъявление скан-паспорта!) 

ВАЖНО!!! 

Выполнение олимпиадных работ теоретического тура гелевыми или капиллярными 

ручками с черными, фиолетовыми или синими чернилами. 

Запрещается использование ручек с красными или зелеными чернилами, корректора! 

Наличие медицинских масок! 

 

Для участия в практическом туре требуется: 

 Наличие справки (допуска) об отсутствии медицинских противопоказаний к участию в 

Олимпиаде (выданной не раннее, чем за 3 дня до начала Олимпиады). 

 Участники должны быть в спортивной форме, закрывающей локти и колени, иметь 

спортивную обувь без металлических шипов. 
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