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МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

Завтрак, обед, ужин для всех участников и сопровождающих лиц  по адресу: 

 город Армавир, ул. Р. Люксембург, 187, Армавирский механико-технологический 

техникум пищевой промышленности 
 

Проживание всех участников и сопровождающих лиц  по адресу: город Армавир, ул. Кирова, 58, 

гостиница «Армавир»,  
 

Торжественные церемонии открытия и закрытия  Олимпиады  по адресу:  город Армавир,   

ул. Ленина, 84, Армавирский театр драмы и комедии. 

 

Мероприятия  для  девушек  9 – 11 класс в номинации  

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество» 

 

Туры олимпиады  (теоретический, практический - моделирование, обработка 

швейных изделий) будут проходить по адресу: город Армавир, ул. Комсомольская, 93, 

АГПУ. 
 

Практические туры (вид деятельности по выбору участника – робототехника, 3D 

моделирование)  будут проходить по адресу: город Армавир, ул. Р. Люксембург, 159, 

АГПУ. 

 

Защита проектов будет проходить по адресу: город Армавир, ул. Р. Люксембург, 
159, АГПУ, актовый зал, 2-й этаж. 

 

Мероприятия   для  юношей   9-11 классы в номинации  

«Техника и техническое творчество» 

 

Туры олимпиады  будут проходить по адресу: город Армавир, ул. Р. Люксембург, 159, 

АГПУ; город Армавир, ул. Лермонтова, 93, МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова. 
 

Защита проектов участников  проходить по адресу: город Армавир,  
ул. Р.  Люксембург, 159, АГПУ, ауд. 18, 23, 2-й этаж. 
 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 

 24.04.2017  

Понедельник 

В течение 

дня 

Заезд, регистрация и размещение участников Олимпиады и 

сопровождающих лиц 

8.00-9.30 Завтрак  

13.00-15.00 Обед  

16.00 - 17.30 Торжественная церемония открытия Олимпиады  
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18.00-19.00 Информационный час для  руководителей  команд,  гостиница «Армавир», 

конференц-зал, 1-й этаж 

19.00-20.30 Ужин  

22.00 Отбой 

 

25.04.2017 

Вторник 

8.00-9.30 Завтрак  
 

ДЕВУШКИ  9 КЛАССЫ 

10.00-12.00 Теоретический тур  

12.20-14.20 Практический тур (Обработка швейных изделий)  

14.30-15.30 Обед  

16.00-17.00 Практический тур (Моделирование) 

15.40-18.40 Практический тур (вид деятельности по выбору участника) 

- робототехника  

     - 3D моделирование   
 

ДЕВУШКИ  10 - 11 КЛАССЫ 

10.00-12.00 Практический тур (Обработка швейных изделий) 

12.20-14.20 Теоретический тур  

14.30-15.30 Обед  

16.00-17.00 Практический тур (Моделирование) 

15.40-18.40 Практический тур (вид деятельности по выбору участника) 

- робототехника  

     - 3D моделирование   
 

ЮНОШИ 9 КЛАССЫ 

10.00-12.00 Теоретический тур  

12.00-13.00 Обед 

13.30-16.50  

 

Практический тур (вид деятельности по выбору участника)  

- ручная деревообработка 

- механическая деревообработка  

- ручная металлообработка  

- механическая металлообработка  

- электротехника  

- робототехника  

- 3D моделирование   
 

ЮНОШИ 10, 11 КЛАССЫ 

10.00 – 13.20 Практический тур (вид деятельности по выбору участника)  

- ручная деревообработка 

- механическая деревообработка  
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- ручная металлообработка  

- механическая металлообработка  

- электротехника  

- робототехника  

- 3D моделирование   

13.30 – 14.00 Обед 

14.30 – 16.30 Теоретический тур 

17.30-19.00 Ужин  

19.30-21.30 Просмотр художественного фильма «Время первых» в кинотеатре 

«Марс-Сити» 

22.00 Отбой  
 

26.04.2017 

Среда 

8.00-9.30 Завтрак  

9.30 – 17.00 Экскурсия в г. Пятигорск 

 Обед (сухой паек) 

19.00-20.30 Ужин  

22.00 Отбой 

27.04.2017 
Четверг 

8.00-9.30 Завтрак  

ДЕВУШКИ 9 КЛАССЫ 

10.00-13.00 Защита проектов  

13.00-14.00                  Обед  

14.30 -16.30 Защита проектов 

ДЕВУШКИ 10- 11 КЛАССЫ 

10.00-13.00 Защита проектов 

13.00-14.00                  Обед  

14.30 -17.30 Защита проектов 

ЮНОШИ 9 КЛАССЫ 

10.00-14.00 Защита проектов  

14.00-15.00                  Обед  

15.00-16.30 Защита проектов 

ЮНОШИ 10, 11 КЛАССЫ 

10.00-14.30 Защита проектов  

14.00-15.00                  Обед  

15.00-17.30 Защита проектов 

С 16.30 Экскурсия по городу с посещением исторического музея 

19.00-20.30 Ужин  

22.00 Отбой 

28.04.2017 
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Пятница 

8.00-9.30 Завтрак  

ДЕВУШКИ  9 КЛАССЫ 

10.00-13.00 Разбор заданий, просмотр работ, апелляция 

13.00-14.00 Обед  

ДЕВУШКИ  10- 11 КЛАССЫ 

10.00-14.00 Разбор заданий, просмотр работ, апелляция 

14.00-15.00 Обед  

ЮНОШИ 9 КЛАССЫ 

10.00-13.00 Разбор заданий, просмотр работ, апелляция 

13.00-14.00 Обед  

ЮНОШИ 10, 11 КЛАССЫ 

10.00-14.00 Разбор заданий, просмотр работ, апелляция  

14.00-15.00 Обед  

15.30-18.30 Экскурсия в совхоз декоративных культур 

19.00-20.30 Ужин  

22.00 Отбой 

          29.04.2017 

Суббота 

8.00-9.30 Завтрак  

10.00-12.00 Популярные лекции для участников олимпиады 

12.30-13.30 Обед  

14.00 Торжественное закрытие Олимпиады  

18.00-19.30 Ужин  

22.00 Отбой 

30.04.2017 

Воскресенье 

8.00-9.30 Завтрак  

с 11.00 Отъезд участников олимпиады 
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Телефоны ответственных организаторов 

№ 

п/п 

ФИО организатора Направление деятельности Телефон 

1 Ветров  

Юрий Павлович 

Встреча участников Олимпиады 89002833847 

2 Мкртычан  

Зоя Владимировна 

Сопровождение участников 

олимпиады (педагогический отряд) 

89182844444 

3 Глухов 

Владимир Степанович 

Организационная работа 89054037182 

4 Мартынова 

 Ольга Викторовна 

Организационная работа 89284448122 

5 Климченко 

Ольга Владимировна 

Регистрация, оформление 

наградного материала 

89034589779 

6 Эпоева 

Кнарик Владимировна 

Проживание, прибытие, отъезд  89183121402 

 

7  Зеленко 

Наталья Васильевна  

Организационная работа 89184348026 

8 Клюс Николай Андреевич Безопасность проведения 

олимпиады и медицинское 

обслуживание 

89180146945 

9 Зинченко 

Елена Павловна 

Финансовое обеспечение 89286612465 

11 Дегтярева 

Светлана Станиславовна 

Питание участников Олимпиады 89280417055 

12 Копченко 

 Инна Евгеньевна 

Организация курсов, мастер-классов 

для преподавателей, 

сопровождающих участников 

89184758883 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 


