
Рассадка участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2021/22 учебного года по Технологии по аудиториям 
 

1 ДЕНЬ: 17 февраля 2022 

 
Выполнение теоретического тура и защита проектов для участников из 

муниципальных образований: г.о. Самара, г.о. Новокуйбышевск, м.р. Волжский,  

м.р. Красноярский  

(далее 1 группа) состоится в ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных 

технологий и дизайна» по адресу: г. Самара, Партизанская, 60. 

 

Остальные участники (далее 2 группа) выполняют теоретический тур  

и защиту проектов в своих образовательных округах. 

 

График защиты проектов для участников 1 группы: 

 

Тестирование (9.00-10:45) 

201 аудитория – девушки 9, 11 класс (16 человек)  

204 аудитория – девушки 10 класс (10 человек) 

207 аудитория – юноши 10, 11 класс (20 человек)  

209 аудитория – юноши 9 класс (10 человек) 

 

Для выполнения тестовых заданий на рабочем месте необходимо иметь: черную 

гелиевую ручку, чертежные инструменты, ластик, линейку. Использование ручек с 

иными чернилами запрещено. Участники могут иметь с собой питьевую воду, 

шоколад.  

Для выполнения теоретического задания в номинации «Техника и техническое 

творчество» необходимо иметь с собой циркуль, ластик, простой карандаш, 

слесарную линейку (300 мм). 

Для выполнения теоретического задания в номинации «Культура дома и декоративно-

прикладное творчество» можно использовать непрограммируемый калькулятор, 

простой карандаш, ластик, линейку, циркуль, клей, ножницы. 

 

 

 

Защита проектов  
207 аудитория все девушки в очном формате (26 человек) 

201 аудитория все юноши в очном формате (30 человек) 

 

Защита проектов в дистанционном формате по ссылкам в системе ZOOM 

2 группа 
 
 
Девушки 11 класс подключение с 10.45 до 11.30  
по ссылке к конференции Zoom (Михайлова Елена Викторовна) 
https://us05web.zoom.us/j/9427462383?pwd=ck9SUHdLeWZXNFphc0VVcERDOEExUT09 
Идентификатор конференции: 942 746 2383 
Код доступа: 8dkRNk 
Территориальные управления: Отрадненское (1 чел.), Северо-Восточное (1 чел.), 
Юго-Восточное (2 чел.), Кинель (1 чел.). 
 

https://us05web.zoom.us/j/9427462383?pwd=ck9SUHdLeWZXNFphc0VVcERDOEExUT09


Девушки 10 класс (16 человек) подключение с 11.35 до 14.30  
по ссылке к конференции Zoom (Михайлова Елена Викторовна) 
https://us05web.zoom.us/j/9427462383?pwd=ck9SUHdLeWZXNFphc0VVcERDOEExUT09 
Идентификатор конференции: 942 746 2383 
Код доступа: 8dkRNk 
Территориальные управления: Отрадненское (3 чел.), Северо-Восточное (3 чел.), 
Западное (1 чел.), Кинель (1 чел.), Северное (2 чел.), Тольятти (1 чел.), Центральное 
(1 чел.), Юго-Восточное (1 чел.), Юго-Западное (1 чел.), Южное (1 чел.). 
 
Девушки 9 класс (15 человек) подключение с 10.45 до 13.15 
по ссылке к конференции Zoom (Бузлова Галина Владимировна ) 
https://us04web.zoom.us/j/4452714047?pwd=VU1GWjdObjRYMTd6a1ZHbldnODVtZz09 
Территориальные управления: Западное (2 чел.), Отрадненское (7 чел.), Кинель (1 
чел.), Северо-Восточное (2 чел.), Южное (3 чел.). 
 
Девушки 9 класс (13 человек) подключение с 13.15 до 15.30 
по ссылке к конференции Zoom (Бузлова Галина Владимировна ) 
https://us04web.zoom.us/j/4452714047?pwd=VU1GWjdObjRYMTd6a1ZHbldnODVtZz09 
Территориальные управления: Северное (2 чел.), Центральное (1 чел.), Юго-
Западное (6 чел.), Тольятти (4 чел.). 

 

 
Юноши 9 класс (12 человека) подключение с 10.45 до 12.45 
по ссылке к конференции Zoom  (Харитонова Ольга Васильевна) 

https://us05web.zoom.us/j/2631751571?pwd=ZUxjaFhsQk9vRFN0bzlEaXJPSjNLdz09 
Идентификатор конференции: 263 175 1571 

Код доступа: pV4asw 
Территориальные управления: Западное (1 чел.), Кинель (2 чел.), Отрадненское (2 
чел.), Северо-Восток (2 чел.), Тольятти (5 чел.) 

 
Юноши 9 класс (12 человека) подключение с 12.45 до 14.45 

по ссылке к конференции Zoom  (Харитонова Ольга Васильевна) 

https://us05web.zoom.us/j/2631751571?pwd=ZUxjaFhsQk9vRFN0bzlEaXJPSjNLdz09 
Идентификатор конференции: 263 175 1571 

Код доступа: pV4asw 
Территориальные управления: Северное (9 чел.), Юго-Восточное (3 чел.) 
 
Юноши 10,11 класс (15 человек) подключение с 10.45 до 13.15 
по ссылке к конференции Zoom  (Юлия Борисовна Оськина) 

https://us04web.zoom.us/j/6758470171?pwd=amhtTTBFcE9NUElxNy9hYTFPQTIzQT09 

Идентификатор конференции: 675 847 0171 
Код доступа: 123 

Территориальные управления: Западное (4 чел.), Кинель (2 чел.), Отрадненское (2 
чел.), Тольятти (8 чел.) 
 
Юноши 10,11 класс (16 человек) подключение с 13.15 до 16.00 
по ссылке к конференции Zoom  (Юлия Борисовна Оськина) 

https://us04web.zoom.us/j/6758470171?pwd=amhtTTBFcE9NUElxNy9hYTFPQTIzQT09 

Идентификатор конференции: 675 847 0171 
Код доступа: 123 

Территориальные управления: Северо-Восточное (6 чел.), Северное (5 чел.), Юго-
Восточное (4 чел.), Юго-Западное (1 чел.). 
 

https://us05web.zoom.us/j/9427462383?pwd=ck9SUHdLeWZXNFphc0VVcERDOEExUT09
https://us04web.zoom.us/j/4452714047?pwd=VU1GWjdObjRYMTd6a1ZHbldnODVtZz09
https://us04web.zoom.us/j/4452714047?pwd=VU1GWjdObjRYMTd6a1ZHbldnODVtZz09
https://us05web.zoom.us/j/2631751571?pwd=ZUxjaFhsQk9vRFN0bzlEaXJPSjNLdz09
https://us05web.zoom.us/j/2631751571?pwd=ZUxjaFhsQk9vRFN0bzlEaXJPSjNLdz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/6758470171?pwd%3DamhtTTBFcE9NUElxNy9hYTFPQTIzQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3mlkwsbSrRbmNmsUgM8N1g
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/6758470171?pwd%3DamhtTTBFcE9NUElxNy9hYTFPQTIzQT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3mlkwsbSrRbmNmsUgM8N1g

