
ПРОГРАММА 

Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку 
 

4 апреля – 10 апреля 2016 г. Место проведения – г. Смоленск, СмолГУ 
 

4 апреля (понедельник) 
 

Заезд, регистрация и размещение участников олимпиады и сопровождающих 

(гостиница «Россия», гостиница СмолГУ) 

8.00-10.00 Завтрак 

10.00-14.00 Пешеходная экскурсия по Смоленску для участников олимпиады и 

сопровождающих  

14.00-15.00 Обед 

15.00-15.45 Информационный час для сопровождающих (конференц-зал гостиницы 

«Россия») 

15.45-16.30 Совещание жюри (17 ауд. зальн. корп. СмолГУ) 

16.00-18.00 Церемония открытия олимпиады (Сквер Памяти героев, концертный 

зал СмолГУ) 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.00 Самостоятельная подготовка участников олимпиады 

 

5 апреля (вторник) 
 

8.00-9.00 Завтрак 

9.30-10.30 Инструктаж участников олимпиады и членов жюри (уч. корп. 

№3 СмолГУ) 

10.30-14.30 Выполнение заданий: конкурс понимания письменной и устной речи, 

лексико-грамматический тест и задания на проверку социокультурной 

компетенции, конкурс письменной речи (уч. корп. №3 СмолГУ) 

11.30-13.30 Круглый стол для сопровождающих «Актуальные проблемы ЕГЭ и 

Всероссийской олимпиады школьников» (ауд. 115 уч. корп. №2 СмолГУ) 

14.30-15.30 Обед 

15.30-18.30 Анализ заданий письменных конкурсов 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.00 Самостоятельная подготовка участников олимпиады 

 

6 апреля (среда) 

 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-14.00 Экскурсия в музей «Теремок» (Флёново), мемориальный комплекс 

«Катынь» (Гнёздово) для участников и сопровождающих (по группам) 

14.00-15.00 Обед 

15.00-19.00 Экскурсия в музей «Теремок» (Флёново), мемориальный комплекс 

«Катынь» (Гнёздово) для участников и сопровождающих (по группам) 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.00 Свободное время 

 

7 апреля (четверг) 



 

8.00-9.00 Завтрак 

9.30-10.30 Инструктаж участников Олимпиады и членов жюри 

10.30-13.00 Выполнение заданий: конкурс устной речи (первая группа участников) 

(уч. корп. №3 СмолГУ) 

10.30-13.00 Культурная программа для участников олимпиады «Музеи Смоленска» 

10.00-12.30 Мероприятие для сопровождающих (ауд. 115 уч. корп. №2 СмолГУ) 

13.00-14.00 Обед 

15.00-17.30 Выполнение заданий: конкурс устной речи (вторая группа участников) 

(уч. корп. №3 СмолГУ) 

15.00-17.30 Культурная программа для участников олимпиады «Музеи Смоленска» 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.00 Самостоятельная подготовка участников олимпиады 

 

8 апреля (пятница) 

 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-10.00 Анализ заданий конкурса устной речи (концертный зал СмолГУ) 

10.00-13.00 Показ работ (уч. корп. №3 СмолГУ) 

11.00-14.00 Приём апелляций (уч. корп. №3 СмолГУ) 

14.00-15.00 Обед 

15.30-18.30 Заседание апелляционной комиссии: рассмотрение апелляций 

(уч. корп. №3 СмолГУ) 

16.30-18.30 Спектакль студии «Диалог» (для участников, не подавших апелляции) 

19.00-20.00 Ужин 

20.00-22.00 Свободное время 

 

9 апреля (суббота) 

 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-11.00 Свободное время  

11.00-13.00 Церемония закрытия олимпиады (концертный зал СмолГУ) 

13.00-15.00 Обед 

13.00-19.00 Отъезд участников олимпиады 

19.00-20.00 Ужин 

Отъезд участников олимпиады 

 

10 апреля (воскресенье) 

 

8.00-9.00 Завтрак 

Отъезд участников олимпиады 

14.00-15.00 Обед 

Отъезд участников олимпиады 

19.00-20.00 Ужин 

Отъезд участников олимпиады 


