Информация по проведению регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников 2020/21 учебного года ПО ТЕХНОЛОГИИ
1 ДЕНЬ: 18 февраля 2021
Выполнение теоретического тура и защита проектов для участников из
муниципальных образований: г.о. Самара, м.р. Кинельский, г.о. Кинель,
г.о. Новокуйбышевск, м.р. Волжский, м.р. Елховский, м.р. Красноярский
(далее – группа 1) состоится по адресу: г. Самара, ул. Партизанская, д.60
Остальные участники (далее - группа 2) выполняют теоретический тур
и защиту проектов в своих образовательных округах.
10:00 – 12:00 – выполнение теоретического тура
Длительность I тура (теоретического) составляет (120 минут) для каждого
направления и класса.
12:00 – 12:30 – перерыв;
12:30 – защита проектов.
График защиты проектов для участников группы 1:
9 класс Юноши
10-11 класс Юноши
9 класс Девушки
10 класс Девушки
11 класс Девушки

12.30-14.00
12.30-14.00
12.30-13.30
12.30-13.30
12.30-13.00

ауд. 201
ауд. 214
ауд. 207
ауд. 315
ауд.303

Ссылки и время для входа участников группы 2:
9 класс Юноши
https://us04web.zoom.us/j/72934056992?pwd=SS94RzdFZ3R5SWdjNGlVMkRUSFZuQT09
Идентификатор конференции: 729 3405 6992
Код доступа: 0t4y33
14.00-14.40: Северо-Восточное, Западное
14.45-15.25:Отрадненское, Северное
15.30-16.10: Тольятти, Юго-Западное
16.15-16.50: Северо- Западное, Южное, Юго-Восточное, Центральное
10-11 класс Юноши
https://us04web.zoom.us/j/2187745320?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
Идентификатор конференции: 218 774 5320
Код доступа: 1
14.00-14.40: Северо-Восточное, Западное
14.45-15.25:Отрадненское, Северное
15.30-16.10: Тольятти, Юго-Западное
16.15-16.50:Северо- Западное, Южное, Юго-Восточное, Центральное
9 класс Девушки
https://us04web.zoom.us/j/7288197336?pwd=T3FJdUpxMlp1SHl5Qmp2OG1MMXorUT09
Идентификатор конференции: 728 819 7336

Код доступа: 1UcXzE
13.30-14.10: Северо-Восточное, Центральное
14.15-14.55: Юго-Восточное, Юго-Западное, Тольятти
15.00-15.40: Северо-Западное, Южное, Отрадненское
15.45-16.25: Западное, Северное
10 класс Девушки
https://us04web.zoom.us/j/75207515977?pwd=MllHR2x5SVJ2cXZnVVhkT3M4b1pPZz09
Идентификатор конференции: 752 0751 5977
Код доступа: 4bqjxL
13.30-14.10: Северо-Восточное
14.15-14.55: Западное, Отрадненское, Тольятти, Юго-Западное
11 класс Девушки
https://us05web.zoom.us/j/9427462383?pwd=ck9SUHdLeWZXNFphc0VVcERDOEExUT09
Идентификатор конференции: 942 746 2383
Код доступа: 8dkRNk
13.00-13.40: Северо-Восточное
13.45-14.25: Западное, Тольятти
14.30-15.10:Отрадненское, Юго-Восточное, Южное

 Для выполнения теоретического тура:
Участники должны иметь с собой только черную гелевую ручку.
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 теоретических заданий в номинации «Культура дома и
декоративно-прикладное творчество» можно использовать непрограммируемый
калькулятор для расчѐта задач, простой карандаш для выполнения эскизов, ластик,
лист кальки размером А4, линейку закройщика, циркуль (для выполнения
творческого задания), клей, ножницы.
2 ДЕНЬ: 19 февраля 2021
Адрес проведения 2 тура для всех участников направления «Культура быта и
дома» – государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской области «Самарский государственный колледж сервисных
технологий и дизайна», г. Самара, Партизанская, д. 60, тел. 8 (846) 333-46-37*
*Подробная информация про время прибытия (смен) будет размещена на
сайте СИПКРО 18 февраля.
Адрес проведения 2 тура для всех участниковнаправления:
«Металлообработка» - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Технологический колледж
имени Н.Д. Кузнецова», г. Самара, ул. Советской Армии, д. 5а, тел. 8 (846) 200-0363
«Деревообработка» - государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский многопрофильный
колледж им. Бартенева В.В.» г. Самара, ул. Волгина, д. 127, тел. 8(846) 260-34-18*

*Подробная информация про время прибытия (смен) будет размещена на
сайте СИПКРО 18 февраля.
«Электротехника» - государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса
производственного оборудования имени героя Российской ФедерацииЕ.В.
Золотухина», г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 31, тел. 8 (846) 926-02-49
 Для выполнения практической работы:
Девушкам необходимо иметь
нарукавники, черную гелевую ручку.

с

собой:

фартуки,

головные

уборы,

По желанию: масштабную линейку (не менее 25 см), угольник, иглы ручные,
игольница, наперсток, портновский мел, булавки швейные (не менее 15 шт),
карандаши, укладки или папки-конверты на кнопке, линейку закройщика.
Юношам необходимо иметь с собой: халат, головной убор, защитные очки,
черную гелевую ручку, калькулятор (для категории электротехника), линейку
слесарную 300 мм, циркуль, ластик, шило, планшетку для черчения, набор
надфилей (по желанию).

