
 

 
ПРОГРАММА 

регионального этапа всероссийскойи республиканской  

олимпиады школьников по информатике 

 в 2015/2016учебном году 
 

29 января 2016 г. 

09.00 – 17.00 Заезд, размещение участников олимпиады в ГК «Регина» 

 (ул. Петербургская,11). 

Регистрация всех участников олимпиады. 

12.00–13.00 Обед иногородних участников олимпиады в  ГК «Регина» 

13.00-14.00 Переезд  всех участников олимпиады (иногородних и г. Казань) в 

Университет Иннополис (Верхнеуслонский район, г. Иннополис, 

Университет Иннополис, ул. Университетская,1). Регистрация и получение 

идентификационного номера всех участников олимпиады в Университете 

Иннополис, пробный тур. 

Место сбора для отъезда у Республиканского пенсионного фонда (ул. 

Пушкина, дом, 8) 

17.00-18.00 Переезд  всех участников олимпиады в г. Казань 

19.00-20.00 Ужин иногородних участников олимпиады в  ГК «Регина» 

 

30 января 2016 г. 

07.00 – 07.30 Завтрак иногородних участников олимпиадыв ГК «Регина»  

07.45 Переезд всех участников олимпиады (иногородних и г. Казань) в 

Университет Иннополис (г. Иннополис, ул. Университетская, дом,1) 

Место сбора для отъезда у Республиканского пенсионного фонда (ул. 

Пушкина, дом, 8) 

08.45 – 09.00          Открытие олимпиады в Университете Иннополис (г. Иннополис, ул. 

Университетская, дом,1) 

09.00 – 14.00 I тур олимпиады по информатике. Университет Иннополис (г. Иннополис, 

ул. Университетская,дом,1) 

14.30 – 15.00 Обед всех участников олимпиады в Университете Иннополис (г. 

Иннополис, ул. Университетская, дом,1) 

10.00 - 11.00 Встреча руководителей команд – (учителя информатики) с жюри по 

информатике. Университет Иннополис (г. Иннополис, ул. Университетская, 

дом,1). 

с 15.15 Переезд  всех участников олимпиады в г. Казань 

19.00 – 19.30                  Ужин иногородних участников олимпиадыв ГК «Регина»  

 

31 января 2016 г. (Свободный день) 

08.00 – 08.30      Завтрак иногородних участников олимпиады в ГК «Регина»  

14.00 Обед иногородних участников олимпиады в ГК «Регина»  

19.00 Ужин иногородних участников олимпиады в ГК «Регина»  

 

01 февраля 2016 г. 

08.00 – 08.15     Завтрак иногородних участников олимпиадыв ГК «Регина»  



07.45 Переезд всех участников олимпиады (иногородних и г. Казань) в 

Университет Иннополис (г.Иннополис, ул. Университетская, дом,1) 

Место сбора для отъезда у Республиканского пенсионного фонда (ул. 

Пушкина, дом, 8) 

09.00 – 14.00 II тур олимпиады по информатике. Университет Иннополис (г. Иннополис, 

ул. Университетская, дом,1) 

10.00 - 11.00 Посещение руководителями команд (учителями информатики)  ГАОУ 

"Лицей Иннополис" (г. Иннополис, Квантовый бульвар, д. 3) 

14.10 – 14.40 Обед всех участников олимпиады в Университете Иннополис (г. 

Иннополис, ул. Университетская, дом,1) 

15.00 – 17.00 

 

 

Разбор задач, прием апелляций по результатам Iи IIтуров в Университете 

Иннополис (г. Иннополис, ул. Университетская, дом,1 

17.00 Переезд  всех участников олимпиады в г. Казань 

19.00 – 19.30 Ужин иногородних участников олимпиады в ГК «Регина» 

 

02 февраля 2016 г. 

08.00 – 08.30      Завтрак иногородних участников олимпиады в ГК «Регина»  

 

09.00 Награждение победителей и призеров итогового тура регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике в ГК 

«Регина» (ул. Петербургская, 1) 

09.30 Отъезд всех участников олимпиады. 

 


