Предварительные протоколы олимпиады будут размещены на
сайте http://dm-centre.ru/region-olympiada-2017-2018 в течение пяти
рабочих дней после окончания олимпиады
Свидетельство участника можно получить после 27 февраля 2018г.,
с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 18,
каб. 4, тел. 8(343)286-97-27
Жюри олимпиады
1. Богоявленская Юлия Валерьевна (председатель), доцент кафедры
романских языков ФГБОУ ВО «УрГПУ», доктор филологических
наук;
2. Власова Людмила Ивановна, преподаватель французского языка,
член административного совета «Альянс-Франсез Екатеринбург»;
3. Брюхова Ольга Анатольевна, учитель французского языка,
МАОУ Политехническая гимназия, г. Нижний Тагил;
4. Гавриш Людмила Федоровна, учитель иностранного языка ЧОУ
гимназия № 212 «Екатеринбург-Париж» г. Екатеринбург;
5. Закирьянова Ания Хамитовна, заведующий кафедрой иностранных
языков ФГКОУ ВО Уральский юридический институт МВД России,
кандидат педагогических наук;
6. Лукина Ольга Ивановна, доцент кафедры романских языков
ФГБОУ ВО «УрГПУ»;
7. Плотникова Мария Вячеславовна, доцент кафедры романских
языков ФГБОУ ВО «УрГПУ», кандидат филологических наук;
8. Сажина Долли Валериевна, преподаватель французского языка,
лингвистический клуб Магеллан, г. Екатеринбург.
Координатор олимпиады:
Антонова Ольга Витальевна, старший методист центра по работе с
одаренными детьми ГАУДО СО «Дворец молодёжи», 8-922-202-84-13,
электронная почта: antonova@irc66.ru
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МАОУ гимназия №39 «Французская гимназия»

Региональный этап всероссийской олимпиады
школьников по предмету

«ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК»
11-12 января 2018 года
г. Екатеринбург

ПРОГРАММА

Место проведения – МАОУ гимназия №39
«Французская гимназия», ул. Союзная д.26
Проезд: метро – ост. «Чкаловская»,
трамвай: 1,4,5,14,15,25 ост – «Автовокзал»
Оргкомитет олимпиады - каб. № 317
Жюри олимпиады - каб. № 316

Дорогие участники!
Приветствуем вас на региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку!
Желаем успехов и достойной победы!

9.00-9.30

9.30-12.00
9.30-10.50

мероприятие
Регистрация
участников

Открытие
олимпиады,
инструктаж,
распределение по
аудиториям

Выполнение
заданий олимпиады
Конкурс письменной
речи

11.05-12.00 Лексикограмматический тест
10.00-11.00 Тематическая
дискуссия для
педагогов
12.15-12.50 Обед

13.00-15.00 Выполнение
заданий олимпиады
13.00-13.30 Понимание устного
текста
13.40-15.00 Понимание
письменного текста

аудитория
Фойе 2 этажа

Актовый зал
2 этаж

Каб. №302
Каб. №303
Каб. №305
Каб. №307
Каб. №216

Столовая
1 этаж

Каб. №302
Каб. №303
Каб. №305
Каб. №307

время
8.30-9.30

11 января, четверг
время
8.00-8.50

12 января, пятница

ответственный
Антонова О.В., старший
методист центра по работе
с одаренными детьми
ГАУДО СО «Дворец
молодёжи», члены
оргкомитета
Богоявленская Ю.В.,
председатель жюри, доктор
филологических наук,
доцент кафедры романских
языков УрГПУ,
Кулагина Л.И., начальник
центра по работе с
одаренными детьми
ГАУДО СО «Дворец
молодёжи»
Власова Л.И.,
преподаватель
французского языка, член
административного совета
«Альянс-Францсез
Екатеринбург», члены
жюри, члены оргкомитета
Богоявленская Ю.В.,
Гавриш Л.Ф., учитель
иностранного языка ЧОУ
гимназия № 212
«Екатеринбург-Париж»
Дигавцова В.В., педагогорганизатор центра по
работе с одаренными
детьми ГАУДО СО
«Дворец молодёжи»
Власова Л.И., члены
жюри, члены оргкомитета

мероприятие

Разбор заданий
письменного тура
Инструктаж по
проведению устного тура
(для всех участников)

Переход в аудитории
ожидания
9.40-13.40 Выполнение заданий
олимпиады (устный тур)
Подготовка к конкурсу
устной речи
Конкурс устной речи
жюри 1
жюри 2
жюри 3

аудитория

Актовый зал

ответственный

Богоявленская Ю.В.,
Власова Л.И.

Каб. №322, 323

Каб. №321а

Власова Л.И.,
члены жюри
члены оргкомитета

Каб. №314
Каб. №315
Каб. №320

10.15-14.00 Знакомство с
результатами
письменного тура

Каб. №311

Власова Л.И.

14.00-15.00 Обед

Столовая

Дигавцова В.В.

14.30-15.30 Апелляция

Каб. №311

15.30-16.00 Подведение
предварительных итогов
проведения олимпиады.

Актовый зал

Богоявленская
Ю.В., Власова Л.И.,
члены жюри
Богоявленская Ю.В.
председатель жюри,
члены жюри, члены
оргкомитета

Выдача свидетельств
участников олимпиады

Аудитория для участников, закончивших устный тур – Актовый зал

