
ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ХИМИИ 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

19.01.2021 9:00 Теоретический тур олимпиады 
Тур проводится в муниципальных районах 

г.Волгограда и Волгоградской области 

20.01.2021 9:00 Экспериментальный тур олимпиады ул. Советская, 35, (общежитие № 1), 5 этаж 

25.01.2021 15:00 
Объявление результатов на сайте ВолгГТУ в разделе «Абитуриенту» «Олимпиады ВолгГТУ» 

http://welcome.vstu.ru/preparation/olimpiady-volggtu/ 

26.01.2021 до 17.00 Прием заявлений на апелляцию на адрес электронной почты prk@vstu.ru 

27.01.2021 12.00 

Разбор заданий и апелляция. 

(Проводятся с применением информационно-коммуникационных технологий, 

информация о проведении апелляции будет размещена на сайте ВолгГТУ в разделе 

«Абитуриенту» «Олимпиады ВолгГТУ» 

http://welcome.vstu.ru/preparation/olimpiady-volggtu/) 

28.01.2021 12:00 
Размещение результатов в Интернете сайт ВолгГТУ в разделе «Абитуриенту» 

«Олимпиады ВолгГТУ» http://welcome.vstu.ru/preparation/olimpiady-volggtu/ 

Для прохождения экспериментального тура у участника должен быть химический халат, 

медицинская маска, защитные резиновые перчатки и защитные очки! Участник может взять с 

собой в аудиторию письменные принадлежности (ручки чѐрного или синего цвета), инженерный 

непрограммируемый калькулятор, прохладительные напитки в прозрачной упаковке, шоколад. В 

аудиторию категорически запрещается брать бумагу, справочные материалы, средства сотовой связи; 

участники не вправе общаться друг с другом, свободно передвигаться по аудитории. 

 

Приглашаем Вас на дистанционный День открытых дверей ВолгГТУ (http://vstunon-stop.tilda.ws)  

24 января 2021 года в 11:00 в прямом эфире: vk.com/volggtu и instagram.com/vstu.ru. 
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