
Белихина Марина Валентиновна, член оргкомитета олимпиады от Новгородской области.  

телефоны: 8-908-226-43-55, 8-964-690-67-91.  

e-mail: Марина Белихина [mailto:belihina_marina@mail.ru]  

Программа 

проведения заключительного этапа XXIII всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку 

Великий Новгород, 27 марта-2 апреля 2016 г. 

27 марта воскресенье 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место  проведения 

1 6.00-9.00 Приезд в Великий Новгород 

участников олимпиады и 

руководителей команд. 

Размещение в гостинице 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

отель«Park inn» 

ул. Студенческая, д. 

2а 

2 10.00-22.00 Регистрация участников 

(по прибытию) 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

холл I этажа отеля 

3 9.00-10.00. Завтрак. участники 

олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

 

4 13. 00-14. 00 

 

Обед  

 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

5 14.15 Сбор на церемонию 

открытия олимпиады. 

 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

 

площадь у входа в 

отель 

14.20 отъезд на 

церемонию открытия 

6 15.00-16.30 

 

Открытие заключительного 

этапа XXIII всероссийской 

олимпиады школьников по 

французскому языку. 

 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд, члены 

методической 

комиссии, жюри, 

оргкомитета, 

приглашенные 

представители 

общественности 

Великого Новгорода 

Государственное 

некоммерческое 

учреждение культуры 

и искусства 

«Новгородская 

областная 

филармония им. А.С. 

Аренского», 

Кремль, 8 



7 16.30-17.30 

 

Экскурсия «Новгородский 

Кремль» 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

после церемонии 

открытия 

 

8 18.30-20.00 

 

Ужин участники 

олимпиады, 

руководители команд 

 

ресторан отеля 

9 20.00 Информационный час с 

руководителями команд 

руководители команд холл 1 этажа отеля 

10 20.00-22.00 Подготовка к первому туру 

олимпиады 

участники 

олимпиады 

конференц-зал 

отеля 

 

28 марта понедельник 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место  проведения 

1 7.00-8.00 

 

Завтрак  

 

участники олимпиады, 

руководители команд  

 

ресторан отеля 

 

2 8.15 Сбор участников для 

отъезда на олимпиаду 

участники олимпиады, 

руководители команд 

площадь у отеля, 

далее - проезд на 

автобусах 

 

3 8.50-9.30 Инструктаж участников 

олимпиады (проводит В.Н. 

Симкин). 

Инструктаж членов жюри 

(проводит Г.И. Бубнова ) 

участники олимпиады МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 с 

углубленным 

изучением 

предметов»  

ул. Рахманинова, д.7 

4 9.45-10.35 Выполнение заданий 

олимпиады (лексико-

грамматический тест),  

участники олимпиады по кабинетам 

согласно списку 

5 10.45-11.15 Выполнение заданий 

олимпиады (понимание 

устного текста) 

 

участники олимпиады по кабинетам 

согласно списку 



6 11.25-12.55 Выполнение заданий 

олимпиады (понимание 

письменных текстов) 

участники олимпиады по кабинетам 

согласно списку 

7 10.00-12.40 Встреча руководителей 

команд с авторами 

учебников по 

французскому языку 

(издательство 

Просвещения) 

руководители команд актовый зал школы 

8 13.10 Отъезд в отель участники олимпиады, 

руководители команд 

площадь около 

школы – далее 

проезд на автобусах 

9 13.30-14.30 

 

Обед  участники олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

10 14.40 

 

Сбор участников для 

отъезда на олимпиаду 

участники олимпиады, 

руководители команд 

площадь у отеля, 

далее - проезд на 

автобусах 

 

11 15.30-17.00 

 

Выполнение заданий 

олимпиады (конкурс 

письменной речи) 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча руководителей с 

представителями 

французских издательств 

Hachette, GLE, Didier 

участники олимпиады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководители команд 

 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 с 

углубленным 

изучением 

предметов», 

Рахманинова, д.7, 

по кабинетам, 

согласно списка  

 

актовый зал МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 с 

углубленным 

изучением 

предметов», 

12 17.15 Отъезд в отель участники олимпиады, 

руководители команд 

Проезд на автобусах 

 

13 17.15  

 

Проверка письменных 

работ 

Все члены жюри  



14 18.30-19.30 Ужин   ресторан отеля 

15 20.00-21.30 

 

 

20.00 

 

Интерактивная 

развлекательная программа  

 

Информационный час с 

руководителями команд 

участники олимпиады, 

 

 

руководители команд 

конференц-зал отеля 

 

 

холл отеля 

 

29 марта  вторник 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1 8.00-9.00 

 

Завтрак  

 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

 

2 В течение 

дня 

Проверка письменных 

работ 

Все члены жюри «Средняя 

общеобразовательная школа 

№13 с углубленным 

изучением предметов», 

3. 10.00-13.00 Экскурсии для 

участников олимпиады 

и руководителей 

команд 

I-IV  группы 

 

 

 

 

V-VIII   группы 

сбор в холле отеля в 9.20. 

далее -  проезд на автобусах 

Автобусная экскурсия 

«Юрьев монастырь  

 

сбор в холле отеля в 9.20. 

далее - проезд на автобусах 

Автобусная экскурсия в 

Николо-Вяжищский 

монастырь 

4 13.00-13.30 Обед  

 

участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

ресторан отеля 

5 14.00 

 

Сбор участников для 

отъезда на экскурсии 

 

 

сбор в холле отеля в 14.00. 

далее -  проезд на автобусах 

6 14.30-18.00 Экскурсии для 

участников олимпиады 

и руководителей 

команд 

I-IV  группы 

 

 

 

Автобусная экскурсия в 

Николо-Вяжищский 

монастырь 

 

сбор в холле отеля в 14.00. 



V-VIII   группы далее -  проезд на автобусах 

Автобусная экскурсия 

«Юрьев монастырь»   

 

7 18.30-19.15 

 

Ужин  

 

участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

ресторан  отеля 

 

8. 20.00-21.30 Вечер французского 

кино 

участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

Сбор в холле отеля в 19.20 

Киноцентр «Россия» 

 

9  Подготовка к устному 

туру олимпиады 

участники 

олимпиады 

 

 

30 марта среда 

№ 

п/п 

Время Мероприятия участники место проведения 

1 8.00-9.00 

 

Завтрак  

 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд  

ресторан отеля 

 

2 9.00 Сбор участников для отъезда 

на олимпиаду (11 класс) 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

площадь у отеля, далее 

- проезд на автобусах 

 

3 9.30-10.00 Инструктаж участников 

олимпиады 

участники 

олимпиады 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13 с 

углубленным 

изучением предметов»  

ул. Рахманинова, д.7 

актовый зал школы 

4 10.00-14.00 Выполнение заданий 

олимпиады 

(11 класс, устный тур) 

участники 

олимпиады 

по кабинетам согласно 

списку 

5 14.10 Отъезд в отель  участники 

олимпиады (11 

класс) 

Проезд на автобусах 



6 10.00-12 .00 Семинар «Информационно 

образовательная среда УМК 

и учебных пособий 

издательства «Просвещение» 

по французскому языку» 

(методист центра 

лингвистического 

образования по 

французскому языку 

издательства) 

Руководители 

команд 11 

классов 

актовый зал школы 

7 10.00-13.00 Молодежная гостиная 

«Обо всем на французском» 

Встреча с иностранными 

студентами НовГУ 

(9 класс) 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

 

8 13.00-13.45 

 

14.30-15.00 

Обед (9-10 класс) 

 

Обед (11 класс) 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

9 13.30 Сбор участников для отъезда 

на олимпиаду (9 – 10 класс) 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

площадь у отеля, далее 

- проезд на автобусах 

 

10 14.00-18.00 Выполнение заданий 

олимпиады 

(9-10 классы, устный тур) 

участники 

олимпиады, 

 

11 14.00-18.00 Семинар «Информационно 

образовательная среда УМК 

и учебных пособий 

издательства «Просвещение» 

по французскому языку» 

(методист центра 

лингвистического 

образования по 

французскому языку 

издательства) 

руководители 

команд  (9-10 

классов) 

 

12 14.00-18.00 Молодежная гостиная 

«Обо всем на французском» 

Встреча с иностранными 

студентами НовГУ 

(11класс) 

участники 

олимпиады 11 

класс 

 



13 19.00-19.45 Ужин 

 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

14 20.00-22.00 Коллективный  разбор 

конкурсных работ 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

конференц-зал отеля 

 

31 марта четверг 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1 8.00-9.00 

 

Завтрак участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

 

2 10.30-13.00 Показ работ.  участники 

олимпиады 

конференц-зал отеля 

3 10.30-13.00 Семинар: проводит атташе по 

лингвистике посольства 

Франции Виржини Телье 

руководители 

команд 

 

4 13.00-14.00 Обед  участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

ресторан отеля 

5 14.00-17.00 Работа апелляционной 

комиссии. 

участники 

олимпиады 

конференц-зал отеля 

6 14.00-17.00 Семинар: проводит атташе по 

лингвистике посольства 

Франции Виржини Телье 

руководители 

команд 

 

7 14.00-17.00 Молодежная гостиная 

«Обо всем на французском» 

Встреча с иностранными 

франкоговорящими 

студентами НовГУ 

участники 

олимпиады 

фойе  4 этажа 

8 17.00 Совместное заседание 

оргкомитета и Жюри. 

Утверждение победителей и 

призеров Олимпиады 

  



9 18.00-19.00 

 

Ужин  

 

участники 

олимпиады, 

ресторан отеля 

 

20.00-22.00 Ужин  

 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

 

10 20.00-22.00 Вечер отдыха «Ступени 

дружбы» 

участники 

олимпиады 

конференц-зал отеля 

 

1 апреля  пятница 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1 9.00-10.00 Завтрак 

 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

  

ресторан отеля 

 

2 10.20 Сбор на церемонию 

закрытия всероссийской 

олимпиады школьников по 

французскому языку 

участники 

олимпиады,  

руководители команд 

площадь у отеля, 

далее - проезд на 

автобус 

 

3 11.00-12.30 Церемония закрытия 

всероссийской олимпиады 

школьников по 

французскому языку 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд, члены жюри, 

оргкомитета, 

приглашенные 

представители 

общественности 

Великого Новгорода 

Государственное 

некоммерческое 

учреждение культуры 

и искусства 

«Новгородская 

областная 

филармония им. А.С. 

Аренского», 

Кремль, 8 

4 13.30-14.30 

 

Обед  

 

участники 

олимпиады,  

руководители команд 

ресторан отеля 

5 15.00-17.00 Экскурсии  в Антониев 

монастырь с посещением 

собора Рождества 

Богородицы для участников 

олимпиады и 

руководителей команд 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

(по желанию) 

 

пешеходная экскурсия 

«Антониев 

монастырь» 

6 18.00-19.00 Ужин участники 

олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

 



7 20.00-22.00 Отъезд делегаций   

 

2 апреля суббота 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место  проведения 

1 8.00-9.00 завтрак участники 

олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

 

2  Экскурсионная программа 

(по запросам команд) 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

 

3 14.00 - 15.00 Обед участники 

олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

 

4 В течение дня Отъезд  делегаций участники 

олимпиады, 

руководители команд 

 

 



 

Информация для участника олимпиады 

 

Фамилия 

__________________________________________________________

________ 

 

Имя           

__________________________________________________________

________ 

 

Отчество  

__________________________________________________________

________ 

 

 

Регион       

__________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номер кабинета в МОУ СОШ №13              

 

 

Номер экскурсионной группы             

 

 

 

Ваш ID номер 

 

 

С Вами работает куратор: 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Желаем успеха всем участникам олимпиады! 

 

 

 

 



Оргкомитет олимпиады 

 

 

 


