
Площадки I смены третьего очного тура 

Олимпиады «Россия в электронном мире» 

по истории, обществознанию и русскому языку 

Дата проведения: 15 – 17 марта 2023 года 

Время проведения: с 9:00 до 12:15 мск  

Площадки:  

№ Регион Организация Адрес 

1.  Чукотский автономный 

округ 

 

+9 

Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации 

г. Анадырь, ул. Беринга, д.7. 

2.  Алтайский край 

 

+4 

Алтайская краевая универсальная научная 

библиотека им. В.Я. Шишкова 

г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 5 

Библиотека семейного чтения г. Бийска г. Бийск, пл. 9 Января, д.4 

3.  Свердловская область 

 

+2 

Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 

д.15 

ЦБС г. Каменск-Уральский. Центральная 

государственная библиотека им. А.С. Пушкина 

г. Каменск-Уральский, пр. 

Победы, д. 33 

Центральная городская библиотека г. Краснотурьинск, бульвар 

Мира, д. 3 

 

МАОУ «Гимназия №41» г. Новоуральск , ул. Ленина, д. 

38а 

Центральная государственная библиотека им. Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

г. Серов ул. Заславского, д. 23 

МАОУ СОШ №2 им. Ж.И. Алфёрова г. Туринска г. Туринск, ул. Горького, д.46 

4.  Кемеровская область МБУК Централизованная библиотечная система г. Киселёвск, ул. Весенняя, д. 8 



 

+4 

Киселёвского городского округа 

Центральная городская библиотека имени Н. В. 

Гоголя 

г. Новокузнецк, ул.Спартака, д. 

11. 

МБОУ «СОШ №33» Тайгинского городского округа г.Тайга, ул.Деповская, 11. 

5.  Красноярский край 

+4 

Государственная научная библиотека 

Красноярского края 

г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 

д.114 

6.  Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

+2 

ЦГБ им. Журнала «Смена» г. Новый Уренгой, ул. 

Молодежная, д. 3а 

7.  Челябинская область 

 

+2 

Централизованная библиотечная система г. Троицка г. Троицк, ул. Советская, д.33 

Челябинская областная универсальная научная 

библиотека 

г. Челябинск, пр. Ленина, д.60 

8.  Новосибирская область 

 

+4 

МКУК «Доволенская ЦБС» с. Довольное, ул. Мичурина, д.8 

Детская модельная библиотека г. Купино, ул. Советов, д.90. 

МБОУ «СОШ № 105» Купинского района г. Купино, ул. Советов, д. 1 

Новосибирская государственная областная научная 

библиотека 

г. Новосибирск, ул. Советская, д. 

6 

Тогучинская центральная библиотека имени М.Я. 

Черненка 

г. Тогучин, ул. Театральная, д. 7 

9.  Курганская область 

+2 

Курганская областная 

универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова 

г. Курган, ул. Комсомольская, д. 

30 

10.  Томская область  

+4 

Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина 

г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 14  

11.  Тюменская область 

 

+2 

Тюменская областная универсальная научная 

библиотека им. Д.И. Менделеева 

г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 

59 

МАОУ Абатская СОШ № 2 с. Абатское, улица 1 Мая, д.56 

https://yandex.ru/profile/31761540793?ysclid=lepeathk0428670516


МАОУ Армизонская СОШ с. Армизонское, ул. Кирова, д.2 

МАОУ Вагайская СОШ с. Вагай, ул. Мира, д. 18 

Заводоуковская средняя образовательная школа №3 г. Заводоуковск, ул. Летняя, д. 

24. 

МАОУ Казанская СОШ 

 

с. Казанское, ул. М.Путилова, д. 

1 

МАОУ Новоселезневская СОШ п. Новоселезнево, ул. Школьная, 

д. 21 

МАОУ Сладковская СОШ с. Сладково, ул. Ленина, д. 154 

МАОУ Сорокинская СОШ №1 с. Большое Сорокино, ул. 

Пионерская, д. 2 

МАОУ Стрехнинская СОШ Ишимский район, с. Стрехнино, 

ул.Стаханова, д.6. 

МАОУ «СОШ № 4» г. Ялуторовска г. Ялуторовск. Тюменская ул., 

д.192а 

12.  Хабаровский край 

+7 

Центральная районная библиотека им. М. Горького. 
 

г. Советская Гавань, ул. Ленина, 

д. 4 

13.  Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 

+2 

Центральная городская библиотека им. А.И. 

Харизовой 

 

г. Югорск, ул.Механизаторов, д. 

6 

Организатор: ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» 

 

Программа I СМЕНЫ третьего очного тура олимпиады по истории, обществознанию и русскому языку  

 

Дата проведения: 15 – 17 марта 2023 года 

Время проведения: с 9:00 до 12:15 мск 

15 марта 2023 г. 

8:00 – 8:30 

Прибытие участников олимпиады по истории на площадку по паспортам (проверка личности 

участников). Участники записываются в электронный читальный зал Президентской 

библиотеки и размещаются за своими рабочими местами. 



8:40 – 8:42 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов олимпиады Президентской библиотеки 

участникам на удаленных площадках.  

8:42 – 8:48 
Просмотр видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

8:48 – 9:00 Консультация участников олимпиады сотрудниками электронного читального зала.  

9:00 – 12:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по истории. 

 

16 марта 2023 г. 

8:00 – 8:30 

Прибытие участников олимпиады по обществознанию на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Участники записываются в Электронный читальный зал Президентской 

библиотеки и размещаются за своими рабочими местами. 

8:40 – 8:42 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов олимпиады Президентской библиотеки 

участникам на удаленных площадках. 

8:42 – 8:48 
Просмотр видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

8:48 – 9:00 Консультация участников олимпиады сотрудниками электронного читального зала.  

9:00 – 12:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по обществознанию. 

 

17 марта 2023 г. 

8:00 – 8:30 

Прибытие участников олимпиады по русскому языку на площадку по паспортам (проверка 

личности участников). Участники записываются в электронный читальный зал Президентской 

библиотеки и размещаются за своими рабочими местами. 

8:40 – 8:42 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов олимпиады Президентской библиотеки 

участникам на удаленных площадках. 

8:42 – 8:48 
Просмотр видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

8:48 – 9:00 Консультация участников олимпиады сотрудниками электронного читального зала.  

9:00 – 12:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по русскому языку. 

 

 


