Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»

ПРОГРАММА
Всероссийской студенческой олимпиады
«Строительство»
для студентов:
3 курса направления 08.03.01 Строительство
4 курса направления 08.03.01 Строительство
3 курса специальность 08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений
4 курса специальность 08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений

23-27 марта 2020 года
Нижний Новгород

23 марта 2020 г. (понедельник)
1000 – 1600 Заезд, регистрация участников олимпиады (I –215, ОНИРС)

24 марта 2020 г. (вторник)
1000 – 1500

Заезд, регистрация участников олимпиады (I –215)

1500 – 1600 Организационное собрание для руководителей (I-221)

25 марта 2020 г. (среда)
0845 –0915 Завтрак (2 этаж, V корпус)
0930 –1000 Торжественное открытие Всероссийской студенческой
олимпиады. Фотографирование (Актовый зал)
1000 – 1400 Выполнение студентами заданий олимпиады :
4 курс направления 08.03.01 (II-228);
3 курс направления 08.03.01, 3,4 курс направления 08.05.01 (I-224);
1300 – 1400 Обед для руководителей (2 этаж, V корпус, столовая)

26 марта 2020 г. (четверг)
1000 - 1400 Пешеходная экскурсия для руководителей «Нижний наизнанку»
(сбор в вестибюле I корпуса)
1000 - 1400 Квест-экскурсия по Нижнему Новгороду для студентов
(сбор в вестибюле I корпуса)
1400- 1500 Обед для студентов (2 этаж, V корпус)
1400 - 1500 Утверждение итоговых протоколов ВСО (I - 221)
1500 - 1900 Круглый стол по итогам проведения олимпиады. Ужин
для руководителей команд-участников. (2 этаж, V корпус)

27 марта 2020 г. (пятница)
0930 - 1330 Авто-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
«Древний город на семи холмах» с посещением
Нижегородского кремля (сбор в вестибюле I корпуса)

1400 – 1500 Обед для студентов (2 этаж, V корпус, столовая)

1330- 1430 Обед (2 этаж, V корпус)

1400 – 1700 Работа жюри олимпиады (II-228)

1500 - 1600 Торжественное закрытие Всероссийской студенческой

1500 – 1700 Выполнение студентами тестовых заданий олимпиады
(для 4 курса направления 08.03.01)
1500 – 1700 Посещение Палеонтологического и Минералогического музеев

олимпиады (Актовый зал)

28 марта 2020 г. (суббота)
Отъезд участников олимпиады

для студентов 3 курса направления 08.03.01, 3 и 4 курсов
специальности 08.05.01 (сбор 2 этаж, V корпус)
1700 – 1800 Ужин для руководителей команд-участников. (2 этаж, V корпус)
1700 – 1900 Праздничный ужин для студентов и командный конкурс – Квест
(2 этаж, V корпус)
1800 –

1900

Дешифровка олимпиадных работ. Подведение итогов
олимпиады (I-221)

1900 – 1930 Подача апелляций по олимпиаде.
Работа апелляционной комиссии (I-221)
1930 – 2000 Подготовка итоговых протоколов (I-221)

Желаем удачи участникам олимпиады!
Оргкомитет

