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Теоретический тур 

11 февраля 2022г. 

8.00 – 8.50 – Регистрация участников (фойе 2 этажа 2-го учебного корпуса 

Мининского университета, пл. К. Минина и Д. Пожарского, д.7) 

9.00 – 10.00 – Выполнение участниками заданий теоретического тура 

(пространства коллективной работы «Точка кипения – Мининский», 2-й 

учебный корпус Мининского университета, пл. К. Минина и Д. Пожарского, 

д.7) 

10.30 – 11.30 – Показ олимпиадных заданий (только практических 

испытаний) (2 подгруппа) (пространства коллективной работы «Точка 

кипения – Мининский», 2-й учебный корпус Мининского университета, пл. 

К. Минина и Д. Пожарского, д.7) 

11.30 – 12.30 – Показ олимпиадных заданий (только практических 

испытаний) (1 подгруппа) (пространства коллективной работы «Точка 

кипения – Мининский», 2-й учебный корпус Мининского университета, пл. 

К. Минина и Д. Пожарского, д.7) 

10:30 – 11:30 обед (1 подгруппа) 

11.30 – 12.30 обед (2 подгруппа) 

13.30 – 16.00 – Самостоятельная подготовка к практическому туру (3 корпус 

Мининского университета) 

 

Практический тур 

12 февраля 2022г. 

Спортивный зал ГБУ ДО «Детско-юношеский центр Нижегородской области 

«Олимпиец» (ул. Украинская 10 «А») 

9.00 - 10.45 – Выполнение участниками заданий практического тура 

Олимпиады (1 подгруппа) 

11.00 – 12.45 - Выполнение участниками заданий практического тура 

Олимпиады (2 подгруппа) 

13.00 – 14.45 – Выполнение участниками заданий практического тура 

Олимпиады (3 подгруппа) 

15.00 – 17:00 – Выполнение участниками заданий практического тура 

Олимпиады (4 подгруппа) 

 

16 февраля 2022 года 

Объявление предварительных результатов олимпиады (рассылка 

информации в муниципальные районы и городские округа Нижегородской 

области)  

 



18 февраля 2022 года 

15.00 – 16.00 – Разбор заданий и просмотр работ (пространства коллективной 

работы «Точка кипения – Мининский», 2-й учебный корпус Мининского 

университета, пл. К. Минина и Д. Пожарского, д.7) 

16.00 – 17.00 – Рассмотрение апелляций (пространства коллективной работы 

«Точка кипения – Мининский», 2-й учебный корпус Мининского 

университета, пл. К. Минина и Д. Пожарского, д.7) 

 

25 февраля 2022 года 

Размещение итоговых результатов на сайте ИМЦ 


