
Программа 

проведения заключительного этапа XXIII всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку 

Великий Новгород,  18 - 24 апреля 2016 г. 

 

18 апреля  понедельник 

 

№ 

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. 14.10 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 

немецкому  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 

 

 

19 апреля  вторник 

 

№ 

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 участники олимпиады, площадь у отеля, 



отъезда на олимпиаду руководители команд далее - проезд на 

автобусах 

 

3 9.00.- 

9.30. 

Инструктаж участников 

олимпиады (проводит   

). 

Инструктаж членов жюри 

(проводит О.А. Радченко ) 

участники олимпиады Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 4» 

(ул. Свободы д.14, 

кор.2) 

 

4 9.45- 

10.25. 

Выполнение заданий 

олимпиады (лексико-

грамматический тест),  

участники олимпиады по кабинетам 

согласно списку 

5. 10.35 –  

11.05 

Выполнение заданий 

олимпиады 

(страноведение) 

 

участники олимпиады по кабинетам 

согласно списку 

6. 11.15- 

12.15 

Выполнение заданий 

олимпиады (чтение) 

участники олимпиады по кабинетам 

согласно списку 

7. 10.00.- 

12.40. 

Встреча с издателями 

 

руководители команд актовый зал школы 

8 12.30 Отъезд в отель участники олимпиады, 

руководители команд 

площадь около 

школы – далее 

проезд на автобусах 

9 13.00. - 

14.00. 

. 

 

Обед  

 

участники олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

10 14.10. 

 

Сбор участников для 

отъезда на олимпиаду 

участники олимпиады, 

руководители команд 

площадь у отеля, 

далее - проезд на 

автобусах 



 

11 14.50.- 

15.20. 

 

 

 

 

15.30- 

16.30 

 

Выполнение заданий 

олимпиады (аудирование) 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий 

олимпиады (письмо) 

 

участники олимпиады,  

 

 

 

 

 

 

участники олимпиады 

 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Гимназия № 4» 

(ул. Свободы д.14, 

кор.2) 

по кабинетам, 

согласно списка  

 

 

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 

20 апреля  среда 



 

№ 

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 

площадь у отеля, далее - 

проезд на автобусах 

 

3. 08.50 

9.20. 

Инструктаж участников 

Олимпиады и членов 

жюри 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4» 

(ул. Свободы д.14, кор.2) 

 

4 9.30 –  

13.30 

Выполнение заданий 

(конкурс устной речи) 

участники 

олимпиады 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4» 

(ул. Свободы д.14, кор.2) 

 

 9.30- 

13.30 

Мероприятия для 

сопровождающих лиц 

Встреча с 

представителями 

кафедры немецкого 

языка НовГУ 

руководители 

команд 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 4» 

(ул. Свободы д.14, кор.2) 

 

 13.40 Отъезд в отель участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

 

площадь около школы – далее 

проезд на автобусах 

4. 14.00. – 

15.00 

Обед  участники 

олимпиады,  

ресторан отеля 



  руководители 

команд 

5 15.15 

 

Сбор участников  

пешую на экскурсию в 

холле отеля 

 

 

 

6  

16.00. – 

18.00. 

 

Экскурсии для 

участников олимпиады 

и руководителей 

команд 

 

 

Экскурсия в Антониев 

монастырь с посещением 

собора Рождества 

Богородицы  

 

7 

 

18.30.- 

19.15. 

 

 

Ужин  

 

 

участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

 

ресторан  отеля 

 

8. 20.00 

21.30 

Посещение театра для 

детей и молодежи 

«Малый» спектакль 

«Вдребезги» по 

произведениям поэтов 

серебряного века. 

участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

Сбор в холле отеля в 19.20 

 

 

 

 

21 апреля  четверг 

№ 

п/п 

Время Мероприятия участники место проведения 

1. 8.00-  

9.00. 

 

Завтрак  

 

участники 

олимпиады, 

руководители 

команд  

 

ресторан отеля 

 



2. 9.00.- 13.00 Показ олимпиадных заданий участники 

олимпиады,  

Конференц-зал отеля 

 

3 13.00.- 

14.00. 

Обед участники 

олимпиады 

руководители 

команд  

 

ресторан отеля 

 

4 14.00 -15.00 Прием апелляций участники 

олимпиады 

Конференц-зал отеля 

 

5 15.00- 

18..30 

Рассмотрение апелляций  участники 

олимпиады  

Конференц-зал отеля 

 

6 18.30 

19.30 

Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд  

 

ресторан отеля 

 

 19.30-20.30 Рассмотрение апелляций участники 

олимпиады 

Конференц-зал отеля 

 

7 20..30.- 

 

Утверждение победителей и 

призеров Олимпиады  на 

совместном заседании 

Оргкомитета и жюри 

Члены 

оргкомитета и 

жюри 

конференц-зал отеля 

 

22 апреля  пятница 

 

№ 

п/п 

время Мероприятие участники место проведения 



1. 8.00 

9.00. 

 

Завтрак участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

 

2.  

10.30.- 

13.00. 

Экскурсионная программа  участники 

олимпиады 

 

 

 

I- IV группы 

 

 

V-VШ группы 

 

сбор в холле отеля в 

10.00 далее - проезд на 

автобусах 

 

Экскурсия 

«Ярославово 

Дворище» 

  

 

Экскурсия «Владычная 

(Грановитая) палата» 

3. 13.00. – 14.00. Обед  

 

 

участники 

олимпиады,  

руководители 

команд 

ресторан отеля 

5 14.00- 18.00. .Экскурсионная программа участники 

олимпиады 

V-VШ группы 

 

 

 

  

I-IV группы 

 

 

сбор в холле отеля в 

14.00 далее - проезд на 

автобусах 

 

Экскурсия 

«Ярославово 

Дворище» 

  

 

Экскурсия «Владычная 

(Грановитая) палата» 

 18.30. – 19.30 Ужин  

 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

ресторан отеля 

 



8 20.00- 

22.00. 

Вечер отдыха «Ступени 

дружбы» 

участники 

олимпиады 

конференц-зал отеля 

 

 

 

23 апреля  суббота 

 

№ 

п/п 

Время Мероприятие участники место проведения 

1. 9.00- 10.00. Завтрак 

 

участники 

олимпиады, 

руководители команд 

  

ресторан отеля 

 

2. 10.00-12.00 Турнир настольных игр участники 

олимпиады, 

конференц-зал отеля 

 13.00. -14.00. 

 

Обед участники 

олимпиады,  

руководители команд 

ресторан отеля 

 

3 14.15 Сбор на церемонию 

закрытия всероссийской 

олимпиады школьников по 

немецкомуу языку 

 площадь у входа в 

отель 

 

4 15.00-16.30 Церемония закрытия 

всероссийской олимпиады 

школьников по немецкому 

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 

6. 18.00.- 

19.00. 

Ужин участники 

олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

 



  

7. 20.00- 

22.00. 

Отъезд делегаций   

2 4апреля воскресенье 

№ 

п/п 

Время Мероприятие участники место проведения 

1. 8.00-9.00 завтрак участники 

олимпиады, 

руководители команд 

 

ресторан отеля 

 

2.  Свободное время участники 

олимпиады, 

руководители команд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация для участника олимпиады 

 

Фамилия 

__________________________________________________________

________ 

 

Имя           

__________________________________________________________

________ 

 

Отчество  

__________________________________________________________

________ 

 

 

Регион       

__________________________________________________________

________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Номер кабинета в МОУ «Гимназия № 4» 

 

 

Номер экскурсионной группы             

 

 

 

Ваш ID номер 

 

 

С Вами работает куратор: 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Желаем успеха всем участникам олимпиады! 

 

 

 

 



Оргкомитет олимпиады 

 

 

 


