СХЕМА ПРОЕЗДА
К УНИВЕРСИТЕТУ
автостоянка
корпус Г

корпус Е

корпус В

корпус Д

корпус Б

остановка
маршрутных
такси

корпус А

библиотека

Общежитие
ВолГУ
о. Университет

пр.

Университетский
о. Университет

ПРОЕЗД

(от остановки «Волгоградский государственный
университет» до остановки отель «Южный»)

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ОЛИМПИАДА
ШКОЛЬНИКОВ
ПО АСТРОНОМИИ

маршрутные такси № 15а, 31к, 36, 174, 260, 3с
автобусы № 2, 95

Справочная информация
Общие вопросы

Карнаух
Ирина
Валерьевна

+7 (902) 364-41-50

Общие вопросы

Шевченко
Вячеслав
Викторович

+7 (904) 775-17-45

Прием заявок

Кузьмина Елена
Алексеевна

+7 (917) 722-86-40

Организация
Шелестова
приезда/отъезда
Дилдарахон
и размещения участников Абдисамадовна
олимпиады
Финансовые вопросы
Организационное
сопровождение
олимпиадных туров

Брюховских
Зинаида
Геннадиевна
Фетисова
Анастасия
Владиславовна

+7 (927) 513-44-60

ПРОГРАММА
20-25 марта 2018 года

+7 (937) 554-44-07

+7 (937) 712-01-98

г. Волгоград

20 марта (вторник)
07.00-14.00 – прибытие, регистрация и
размещение участников олимпиады и
сопровождающих (отель «Южный»), завтрак
13.30-14.00 – переезд в университет
14.00-15.00 – обед (столовая ВолГУ)
16.00-18.00 – торжественное открытие
олимпиады
(«Театр юного зрителя»)
19.00-20.00 – ужин (отель «Южный»)
20.00-21.00 – информационный час для
сопровождающих
21 марта (среда)
08.00-08.30 – завтрак
08.45-09.00 – сбор в холле отеля «Южный» для
посадки в автобус
09.00-09.30 – переезд в университет
10.00-15.00 – первый (теоретический) тур / для
сопровождающих курсы повышения квалификации
(Библиотека ВолГУ, ауд. 2-04М – 9 кл., 2-02М – 10
кл., 3-05М – 11 кл.)
15.00-16.00 – обед (столовая ВолГУ)
16.00-19.00 – экскурсия
(Мамаев
курган/Музей
-ая
Панорама) (1 группа)
19.00-20.00 – ужин (отель «Южный»)
20.00-22.00 – разбор
заданий
первого
тура
(конференц-зал отеля «Южный»)
22 марта (четверг)
08.00-08.30 – завтрак
08.45-09.00 – сбор в холле отеля «Южный» для
посадки в автобус
09.00-09.30 – переезд в университет

10.00-15.00 – второй (практический) тур (Библиотека
ВолГУ, ауд. 2-04М – 9 кл., 2-02М – 10 кл., 3-05М –
11 кл.)
10.00-12.30 – экскурсия
по
ВолГУ
для
сопровождающих
12.30-14.00 – встреча сопровождающих с жюри
(конференц-зал библиотеки ВолГУ)
15.00-16.00 – обед (столовая ВолГУ)
16.00-19.00 – экскурсия (Планетарий)
19.00-20.00 – ужин (отель «Южный»)
20.00-22.00 – разбор
заданий
второго
тура
(конференц-зал отеля «Южный»)

«Инновационный образовательный проект по
астрономии «Открытие за неделю» Фонда
поддержки
образования
«Ноосфера»
(докладчики: Беремеш К.С., Кузнецов М.В.);
«Астрохимия» (докладчик В.Г. Нагнибеда)
(ВолГУ, ауд. 4-29Г)
13.00-14.00 – обед (столовая ВолГУ)
14.00-15.00 – работа апелляционной комиссии по
третьему туру (Библиотека ВолГУ, ауд. 3-05М)
15.00-19.00 – экскурсия (Мамаев курган/Музей
Панорама) (2-ая группа)
19.00-20.00 – ужин (отель «Южный»)

23 марта (пятница)

25 марта (воскресенье)

08.00-08.30 – завтрак
08.45-09.00 – сбор в холле отеля «Южный» для
посадки в автобус
09.00-09.30 – переезд в университет 1-ой группы
участников олимпиады
09.40-13.00 – работа апелляционной комиссии по
первому и второму туру 1-ой группы участников
олимпиады (Библиотека ВолГУ, ауд. 3-05М)
13.00-14.00 – обед (2-ая группа в 13.00-13.30, 1-ая группа
в 13.30-14.00,) (столовая ВолГУ)
14.00-19.00 – работа апелляционной комиссии по
первому и второму туру 2-ой группы участников
олимпиады (Библиотека ВолГУ, ауд. 3-05М)
19.00-20.00 – ужин (отель «Южный»)
20.00-22.00 – научно-популярная лекция (докладчик
Васильев С.А.) (конференц-зал отеля «Южный»)

09.00-09.20 – завтрак
09.20-09.30 – сбор в холле отеля «Южный» для
посадки в автобус
09.30-10.00 – переезд в университет
10.15-13.00 – торжественное закрытие олимпиады
(ВолГУ, ауд. 4-29Г)
13.00 14.00– обед (столовая ВолГУ)

24 марта (суббота)
08.00-08.30 – завтрак
08.45-09.00 – сбор в холле отеля «Южный» для
посадки в автобус
09.00-09.30 – переезд в университет
10.00-11.00 – третий тур (Библиотека ВолГУ, ауд. 204М – 9 кл., 2-02М – 10 кл., 3-05М – 11 кл.)
11.00-11.30 – разбор заданий третьего тура (ВолГУ,
ауд. 4-29 Г)
11.30-13.00 – научно-популярные лекции:

отъезд участников олимпиады и
сопровождающих

