
РАСПИСАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ 2022/23 УЧЕБНОГО ГОДА 

Технология 

Место проведения 

г. Липецк, ул. Студенческий городок, д. 2 

ГОБПОУ «Липецкий колледж индустрии сервиса» 

Дата проведения 

21, 22 февраля 2023 года 

Время Мероприятие Этаж  Локация 

21 февраля 

07:30-

08:20 

Регистрация участников олимпиады  1 Фойе  

Сопровождающие проходят в 

аудиторию для ожидания 
1 101 

Проектные работы размещаются в 

аудитории 
1 

111 (девушки), 

103 (юноши). 

08:20-

08:50 
Инструктаж  1 Актовый зал 

09:00-

10:30 

Выполнение заданий олимпиады 

(теоретический тур) 
10 класс  

 11 класс 

3 

303 (девушки 10 класс), 

307 (девушки 11 класс), 

 

311 (юноши 10 класс), 

314 (юноши 11 класс). 

Участники, выполнившие задания, 

переходят в аудиторию для 

ожидания окончания олимпиады 

1 Актовый зал 

09:00-

12:20 

Выполнение заданий олимпиады 

(практический тур) 

9 класс  

3 

305 (девушки), 

 

308 (Профиль: 

«Информационная 

безопасность»), 

 

318 (Профиль: 

«Робототехника»), 

 

Мастерские ГОАПОУ 

«ЛИСК» 

 (Профиль: «Техника, 

технологии и 

техническое творчество»: 

- практика по 

механической обработке 

древесины; 

- практика по ручной 

обработке металла; 

- практика по ручной 

обработке древесины). 

Участники, выполнившие задания, 

переходят в аудиторию для 
1 Актовый зал 



ожидания окончания олимпиады 

12.30 - 

14.00 

Выполнение заданий олимпиады 

(теоретический тур) 

9 класс  

3 

303 (девушки), 

311 (юноши). 

 

Участники, выполнившие задания, 

переходят в аудиторию для 

ожидания окончания олимпиады 
1 Актовый зал 

12.30 – 

15.50 

Выполнение заданий олимпиады 

(практический тур) 
10 класс  

3 

305 (девушки), 

 

318 (Профиль 

«Робототехника»), 

 

Мастерские ГОАПОУ 

«ЛИСК»  

(Профиль: «Техника, 

технологии и 

техническое творчество»: 

- практика по обработке 

материалов на лазерно-

гравировальной машине; 

- практика по ручной 

обработке древесины). 

11.00 – 

13:00 

Защита проектов 

11 класс  
3 

316 (девушки), 

310 (юноши). 

 

Аудитория для ожидания 1 319 

22 февраля 

07:30-

08:20 

Регистрация участников олимпиады 1 Фойе  

Сопровождающие проходят в 

аудиторию для ожидания 
1 101 

08:20-

08:50 
Инструктаж  1 Актовый зал 

09:00-

12:20 

Выполнение заданий олимпиады 

(практический тур) 

11 класс  

3 

305 (девушки), 

 

Мастерские ГОАПОУ 

«ЛИСК» (Профиль: 

«Техника, технологии и 

техническое творчество»: 

- практика по 

механической обработке 

древесины; 

- практика по обработке 

материалов на лазерно-

гравировальной машине; 



-практика по ручной 

обработке древесины). 

Участники, выполнившие задания, 

переходят в аудиторию для 

ожидания окончания олимпиады 

1 Актовый зал 

09:00 – 

11:30 

Защита проектов 

9 класс  

10 класс 

3 

303 (девушки 9 класс), 

316 (девушки 10 класс), 

 

310 (юноши 9 класс), 

311 (юноши 10 класс). 

Аудитория для ожидания 3 
319 (девушки), 

308 (юноши) 

1 марта 

09:00-

14:00 

Публикация результатов олимпиады 

на сайте https://olimpiada48.ru/ 

14:00-

15:00 

Разбор заданий олимпиады в 

дистанционном формате 
Ссылка на разбор и показ работ 

размещена на сайте 

https://olimpiada48.ru/ в разделе 

Расписание 

15:00-

16:00 
Показ работ в дистанционном формате 

До 17:00 
Подача заявлений на апелляцию 

на электронную почту 
vsosh_48@strategy48.ru 

2 марта 

До 17:00 
Подача заявлений на апелляцию 

на электронную почту 
vsosh_48@strategy48.ru 
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