
Площадки II 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 14:00 до 17:15 мск  

Площадки:  

№ Регион Организация Адрес 

1.  г. Москва 

 

+0 

Резервный центр Президентской библиотеки в 

г. Москве 

г. Москва   Славянская площадь, 

д. 4, строение 1 

2.  Московская область 

 

+0 

Центральная районная библиотека им. В.В. 

Розанова Сергиево-Посадского городского 

округа 

г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 

5 

3.  Астраханская область 

+0 

Астраханская областная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской 

г. Астрахань, ул. Эспланадная 14 

4.  Белгородская область 

+0 

Белгородская государственная универсальная 

научная библиотека 

г. Белгород, 

ул. Попова, 39 А 

5.  Владимирская область 

 

+0 

Владимирская областная универсальная 

научная библиотека 

им. М. Горького 

г. Владимир, ул. Дзержинского 

3. 

6.  Краснодарский край 

+0 

Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина 

г. Краснодар, ул. Красная, д.8 

7.  Курская область 

+0 

Курская областная научная библиотека им. Н.Н. 

Асеева 

г. Курск, ул. Ленина, д. 49 

8.  Ставропольский край Центральная городская библиотека им. А.С. г. Георгиевск, ул. Ленина, д.129 



 

+0 

Пушкина 

Ставропольская краевая универсальная научная 

библиотека им. Лермонтова 

г. Ставрополь, ул. Маршала 

Жукова, 14 

9.  Мурманская область 

+0 

Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека 

г. Мурманск, ул. Софьи 

Перовской, д. 21А 

10.  Нижегородская область 

 

+0 

Нижегородская областная универсальная 

научная библиотека им. В.И. Ленина 

г. Нижний Новгород, ул. 

Варварская, д. 3 

11.  Новгородская область 

+0 

МБУК Окуловский «МБИЦ» г. Окуловка, ул. Н. Николаева, 

д.54 

12.  Пензенская область 

+0 

Пензенская областная библиотека им. М.Ю. 

Лермонтова 

г. Пенза, пр. Строителей, д.168а 

13.  Ростовская область 

+0 

Донская государственная публичная 

библиотека 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Пушкинская, 175А 

14.  Рязанская область 

+0 

Рязанская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького 

г. Рязань, ул. Ленина, 52 

15.  Республика Мордовия 

+0 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

Республики Мордовия 

г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, 

16.  Республика Татарстан 

 

+0 

 

Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского 

 

г. Казань, ул. Кремлевская 35, 

корп. 2.  

Набережночелнинский государственный 

педагогический университет  

г. Набережные Челны, ул. имени 

Низаметдинова Р.М., д. 28 

17.  Санкт-Петербург 

+0 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина г. Санкт-Петербург, Сенатская 

площадь, д.3 

18. . Тверская область 

+0 

Тверская областная универсальная научная 

библиотека имени Горького имени А.М.Т 

Горького 

г. Тверь, Свободный переулок, 

28 



19.  Тульская область 

+0 

Тульская областная универсальная библиотека г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48 

20.  Чувашская Республика 

+0 

Национальная библиотека Чувашской 

Республики 

г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 15 

 

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

 

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

 

Дата проведения: 15 – 17 марта 2023 года 

Время проведения: с 14:00 до 17:15 мск 

 

15 марта 2023 г. 

13:00 – 13:30 

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. 

13:30 – 13:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов олимпиады Президентской 

библиотеки участникам на удаленных площадках. 

13:40 – 13:50 
Просмотр видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

13:50 – 14:00 Консультация участников олимпиады сотрудниками электронного читального зала.  

14:00 – 17:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по истории. 

 

16 марта 2023 г. 

13:00 – 13:30 

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. 



13:30 – 13:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов олимпиады Президентской библиотеки 

участникам на удаленных площадках. 

13:40 – 13:50 
Просмотр видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

13:50 – 14:00 Консультация участников олимпиады сотрудниками электронного читального зала.  

14:00 – 17:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по обществознанию. 

 

17 марта 2023 г. 

13:00 – 13:30 

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. 

13:30 – 13:40 

 

Трансляция записи приветственного слова кураторов олимпиады Президентской библиотеки 

участникам на удаленных площадках. 

13:40 – 13:50 
Просмотр видеопрезентации о порядке работы с ресурсами в электронном читальном зале 

Президентской библиотеки. 

13:50 – 14:00 Консультация участников олимпиады сотрудниками электронного читального зала.  

14:00 – 17:15 Выполнение заданий финального (очного) этапа по русскому языку. 

 

 


