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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

25 марта – 30 марта 2018 г. 
 

 

 

 

 

Ульяновск 



 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

Министерство образования и науки Ульяновской области 

ул. Спасская, 18а 

8 (8422) 41-79-29 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» (ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

площадь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, 4 (главный корпус) 

информация об олимпиаде:  http://www.ulspu.ru/ 

ректор: 8 (8422) 44-30-66 

факс (8422) 44-30-46 

rector@ulspu.ru 

 

по организационным вопросам олимпиады: 

Алексеева Марина Николаевна – директор  ОГАУ «Институт развития образования» 

Министерства образования и науки Ульяновской области  

8 9176154845 

ser76mar77@mail.ru 

 

 

Тимошина Ирина Назимовна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

8 (8422) 44-30-51 

tin443051@mail.ru 

 

по вопросам размещения: 

Солтис Виталий Владимирович –начальник отдела организации научно-исследовательской 

работы и патентно-лицензионного обеспечения ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

8 (8422) 44-30-69 

vvsoltis@mail.ru 

 

по финансовым вопросам: 

Белякова Дина Владимировна – ведущий экономист планово-экономического отдела ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(8422) 44-11-78 

bux@ulspu.ru 
 

Вагина Анастасия Николаевна – юрисконсульт правового управления ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова»8 (8422) 44-30-77 

yurotdel@ulspu.ru 
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СОСТАВ ЖЮРИ 

заключительного этапа XV Всероссийской олимпиады школьников 

 по французскому языку 

 

Фамилия, имя, отчество  

члена жюри 

Занимаемая должность, место работы, звание,  

ученая степень 

Бубнова 

Галина Ильинична 

 

 

заведующий кафедрой французского языка факультета 

иностранных языков и регионоведения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

профессор, доктор филологических наук (председатель 

жюри) (по согласованию) 

Седова Татьяна 

Владимировна 

доцент департамента языковой подготовки федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

доцент, кандидат педагогических наук (заместитель 

председателя жюри) (по согласованию) 

Абакарова  

Магомед-Гаджиевна 

доцент кафедры французского языка федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский 

государственный институт международных отношений 

(Университет) Министерства Иностранных дел Российской 

Федерации", доцент, кандидат филологических наук (по 

согласованию) 

Безгина Юлия Сергеевна доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

Воробьева Светлана 

Геннадьевна 

старший преподаватель кафедры французского и 

немецкого языков Ульяновского государственного 

университета (по согласованию) 

Гладких Марина Викторовна аспирант 3-ого года обучения кафедры французского языка 

факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (по согласованию) 

Григорьева Елена Яковлевна 

 

профессор кафедры романской филологии Института 

иностранных языков государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования города 

Москвы «Московский городской педагогический 

университет», доктор педагогических наук (по 

согласованию) 

Демина Мария Анатольевна старший преподаватель кафедры романо-германских 



 

языков» факультета иностранных языков  федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова» (по согласованию) 

Егорова Наталия Викторовна  директор международного центра франкофонных 

исследований, доцент кафедры перевода французского 

языка переводческого факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 

согласованию) 

Ильина Лилия Михайловна доцент кафедры общего и германского языкознания 

факультета лингвистики, межкультурных связей и 

профессиональной коммуникации Ульяновского 

государственного университета, кандидат педагогических 

наук 

Кулешова 

Анна Васильевна 

 

 

доцент кафедры французского языка федерального 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Институт повышения квалификации «Высшие курсы 

иностранных языков Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», доцент, кандидат филологических 

наук (по согласованию) 

Миронова Елена 

Анатольевна 

доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

Москальонова-Аккадблед 

Марина Анатольевна 

преподаватель международного лицея г.Вальбонн, 

Франция, кандидат филологических наук 

Перепеченов Александр 

Владимирович 

аспирант 3-ого года обучения  кафедры французского 

языка факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»  (по согласованию) 

Привалова Евгения 

Александровна 

доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

Ратникова 

Елена Игоревна 

 

доцент кафедры французского языка факультета 

иностранных языков и регионоведения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 



 

Сергеева Ирина Федоровна директор Французского ресурсного центра, доцент 

кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

Симкин  

Виктор Николаевич 

 

ведущий научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений», 

кандидат педагогических наук (по согласованию) 

Соловьева Мария 

Владимировна 

доцент кафедры романской филологии филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 

кандидат филологических наук (по согласованию)  

Суходоева Татьяна 

Александровна 

доцент кафедры романо-германских языков факультета 

иностранных языков федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова», 

кандидат филологических наук (по согласованию) 

Чечиль Алексей Павлович доцент кафедры романской филологии Института 

иностранных языков Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева", доцент, кандидат педагогических 

наук (по согласованию) 

Чистякова  

Татьяна Львовна 

 

 

заведующий сектором государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», кандидат 

педагогических наук (по согласованию) 

Шумилова Галина 

Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры французского языка 

факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (по согласованию)  

Щепилова 

Алла Викторовна 

директор Института иностранных языков, заведующий 

кафедрой романской филологии Института иностранных 

языков государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», 

доктор педагогических наук, профессор (по согласованию) 

 

 

 



 

ПРОГРАММА 

проведения заключительного этапа XV всероссийской олимпиады школьников 

 по французскому языку 

 

25 марта-30 марта 2018 г. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

Проживание участников Олимпиады: 

гостиница «Венец» (г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9) 

 

Время в программе Олимпиады: местное 

Воскресенье, 25 марта 2018 (первый день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 00.00-13.00 Приезд участников 
олимпиады, 
руководителей 
команд, 
членов жюри.  
Размещение в 
гостинице. 

участники 
олимпиады 
руководители 
команд 
члены жюри 

Гостиница «Венец», 
ул. Спасская, 19/9 

2. 10.00-22.00 Регистрация 
участников  
(по прибытию) 

участники 
олимпиады 
руководители 
команд 

холл I этажа 
гостиницы «Венец» 
ул. Спасская, 19/9 

3. 9.00 -10.00 Завтрак участники 
олимпиады 
руководители 
команд 
 
 
члены жюри 

Центр образования, 
науки и культуры 
«Форум» 
(ул. Корюкина, 4), 
II этаж 
 
Гостиница «Венец», 
Ресторан «Венеция» 
ул. Спасская, 19/9, 
I этаж 

4. 11.30-13.00 Пешеходная 
экскурсия по музею – 
заповеднику 
им. В.И. Ленина/ 
Свободное время 

участники 
олимпиады 
руководители 
команд 
члены жюри 

сбор в холле 
гостиницы «Венец» 
ул. Спасская, 19/9 

5. 13.30-14.30 Обед участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

6. 15.00 Сбор на церемонию 

открытия олимпиады 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд,  

члены жюри 

холл I этажа 

гостиницы « Венец» 

ул. Спасская, 19/9 



 

 

 

Понедельник, 26 марта 2018 (второй день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 07.45-08.45 Завтрак участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

 

 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

 

Гостиница «Венец», 

Ресторан «Венеция» 

ул. Спасская, 19/9, 

I этаж 

2. 09.00-09.40 Инструктаж 

участников 

олимпиады  

(В.Н. Симкин) 

Инструктаж членов 

жюри (Г.И. Бубнова) 

участники 

олимпиады 

 

 

 

члены жюри 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал,  

III этаж 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Конференц-зал, II этаж  

3. 10.00-10.50 Выполнение заданий 

(лексико-

грамматический тест) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории №  310, 313 

 

4. 11.00-11.30 Выполнение заданий участники ФГБОУ ВО «УлГПУ 

7. 15.30-17.00 Торжественное 

открытие 

заключительного 

этапа XV 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

французскому языку 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

члены 

оргкомитета 

приглашенные 

представители 

общественности  

г. Ульяновска 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал,  

III этаж 

8. 18.00-19.30 Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

9. 20.00 Информационный час 

с руководителями 

команд и 

участниками 

олимпиады 

руководители 

команд 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

10. 21.00-22.00 Свободное время участники 

олимпиады 

Гостиница «Венец», 

ул. Спасская, 19/9 



 

(конкурс понимания 

устного текста)  

олимпиады 

 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории №314, 319, 

322, 324, 317, 331, 347, 

335, 350, 310, 336. 348, 

349 

5. 11.40-13.10 Выполнение заданий  

(конкурс понимания 

письменных текстов) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 310, 313 

6. 09.00-13.00 Семинар 

«Французский язык в 

межкультурном 

образовательном 

пространстве» 

руководители 

команд 

учителя  

г. Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

7. 13.30-15.00 Обед участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

8. 15.30-17.00 Выполнение заданий 

(конкурс письменной 

речи) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 310, 313 

9. 15.30-17.00 Семинар 

«Французский язык в 

межкультурном 

образовательном 

пространстве» 

руководители 

команд, учителя  

г. Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

10. 17.30 Проверка письменных 

работ 

члены жюри ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

конференц-зал, II этаж  

11. 18.00-19.00 Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

12. 19.30-21.30 Интерактивная 

развлекательная 

программа/ 

Свободное время 

участники 

олимпиады 

 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), 

 II этаж 

13. 20.00 Информационный час 

с руководителями 

команд 

руководители 

команд 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

 

 

Вторник, 27 марта 2018 (третий день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 07.45-08.45 Завтрак участники 

олимпиады 

Центр образования, 

науки и культуры 



 

руководители 

команд 

 

члены жюри 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

Гостиница «Венец», 

Ресторан «Венеция» 

ул. Спасская, 19/9,  

I этаж 

2. В течение 

дня 

Проверка 

письменных работ 

члены жюри ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

конференц-зал, II этаж 

3. 09.20-10.00 Сбор участников 

для отъезда  

на экскурсии 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

холл 

гостиницы «Венец» 

ул. Спасская, 19/9 

4. 10.00-13.00 Обзорная экскурсия 

по г. Ульяновску/ 

Свободное время 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

 

5. 13.00-14.30 Обед участники 
олимпиады 
руководители 
команд 
члены жюри 

Центр образования, 
науки и культуры 
«Форум» 
(ул. Корюкина, 4),  
II этаж 

6. 15.00-17.30 Семинар 
«Французский язык 
в межкультурном 
образовательном 
пространстве» 

руководители 
команд 
учителя 
г. Ульяновска и 
Ульяновской 
области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова» 
медиа-центр, II этаж 
 

7. 15.00-17.30 Спортивно-
оздоровительная 
программа / 
Свободное время 

участники 
олимпиады 
 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова» 
спортивный зал 
главного корпуса, 
I этаж/ 
бассейн УлГПУ 
«Буревестник» (бульвар 
Пластова, 11) 

8. 18.00-19.30 Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), 

II этаж 

9. 19.30-21.00 Свободное время участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

Гостиница «Венец», 

ул. Спасская, 19/9 

 

 

 

Среда, 28 марта 2018 (четвертый день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 07.45-08.45 Завтрак участники 

олимпиады 

Центр образования, 

науки и культуры 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=48.407688%2C54.321135&sctx=CAAAAAIAAMrfvaMySECiX1s%2F%2FSdLQHy2Dg72puI%2Fbtxifm5ozj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE%2FcjGhQon5ZcMAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1762848991&ol=biz
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=48.407688%2C54.321135&sctx=CAAAAAIAAMrfvaMySECiX1s%2F%2FSdLQHy2Dg72puI%2Fbtxifm5ozj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE%2FcjGhQon5ZcMAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1762848991&ol=biz


 

руководители 

команд 

 

 

члены жюри 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

IIэтаж 

 

Гостиница «Венец», 

Ресторан «Венеция» 

ул. Спасская, 19/9,  

Iэтаж 

2. 09.00-09.30 Инструктаж 

участников 

олимпиады 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал,  

III этаж 

3. 09.45-13.45 Выполнение заданий 

олимпиады  

(11 класс, конкурс 

устной речи) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 314, 319, 

322, 324, 317, 331, 347, 

335, 350, 310, 336. 348, 

349 

4. 09.00-12.30 Семинар 

«Французский язык 

в межкультурном 

образовательном 

пространстве» 

руководители 

команд 

учителя 

г. Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

5. 10.00-12.30 Кинозал «Мир 

французского кино» 

(9-10 классы) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал,  

III этаж 

6. 12.45-14.00 Обед участники 

олимпиады 

(9-10 классы) 

руководители 

команд 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), 

II этаж 

7. 14.00-15.00 Обед участники 

олимпиады  

(11 класс) 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), 

IIэтаж 

8. 15.15-18.15 Выполнение заданий 

олимпиады (9-10 

классы, конкурс 

устной речи) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории №314, 319, 

322, 324, 317, 331, 347, 

335, 350, 310, 336. 348, 

349 

9. 14.00-16.50 Семинар 

«Французский язык 

в межкультурном 

образовательном 

пространстве» 

руководители 

команд, учителя 

г. Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

10. 15.15-17.00 Кинозал «Мир участники ФГБОУ ВО «УлГПУ 



 

французского кино» 

(11 классы) 

олимпиады 

 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал,  

III этаж 

11. 18.00-19.30 Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

12. 19.45-21.30 Коллективный 

разбор  

конкурсных работ 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал,  

III этаж 

 

 

 

Четверг, 29 марта 2018 (пятый день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 08.30-09.30 Завтрак участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

Гостиница «Венец», 

Ресторан «Венеция» 

ул. Спасская, 19/9,  

I этаж 

2. 10.00-12.30 Показ работ участники 

олимпиады 

члены жюри 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории №310, 314, 

319 

3. 10.00-11.30 Семинар атташе 

Посольства 

Франции в России  

Клодин Мокник 

руководители 

команд, учителя 

г. Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

4. 11.40-12.50 Семинар  

«Французский язык 

в межкультурном 

образовательном 

пространстве» 

руководители 

команд 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

5. 13.00-14.30 

 

 

 

Обед  

 

 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

6. 15.00-17.00 Работа 

апелляционной 

комиссии 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

конференц-зал, II этаж 

7. 15.00-17.00 Межрегиональный 

фестиваль «Фрегат 

участники 

олимпиады 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 



 

Паллада»  Концертный зал, 

III этаж 

8. 14.00-16.50 Семинар 

«Французский язык 

в межкультурном 

образовательном 

пространстве» 

руководители 

команд 

учителя 

г. Ульяновска  

и Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

9. 17.00-18.00 Совместное 

заседание 

оргкомитета и 

жюри. Утверждение 

победителей и 

призеров 

Олимпиады. 

члены жюри и 

оргкомитета 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

конференц-зал, II этаж 

 

10. 18.30-19.30 Ужин участники 

олимпиады 

 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), 

II этаж 

11. 20.00-22.00 Ужин руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

12. 20.00-22.00 Танцевальный 

марафон 

участники 

олимпиады 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

фойе главного корпуса 

 

 

Пятница, 30 марта 2018 (шестой день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 08.30-09.30 Завтрак участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

 

 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

 

Гостиница «Венец», 

Ресторан «Венеция» 

ул. Спасская, 19/9,  

Iэтаж 

2. 10.00-11.30 Церемония  
закрытия 
заключительного 
этапа XV 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
французскому языку 

участники 
олимпиады 
руководители 
команд 
члены жюри 
члены 
оргкомитета 
приглашенные 
представители 
общественности 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова» 
Концертный зал, 
III этаж 
 



 

г. Ульяновска 

3. 13.00-14.30 

 

 

 

Обед  
 
 

участники 
олимпиады 
руководители 
команд 
члены жюри 

Центр образования, 
науки и культуры 
«Форум» 
(ул. Корюкина, 4),  
II этаж 

4. 15.00- 16.00 Выдача сухого 

пайка 

волонтеры, 

руководители 

команд 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

5. 16.00-17.30 Спортивно-

оздоровительная 

программа/ 

Свободное время 

 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

спортивный 

залглавного корпуса,  

Iэтаж/ 

бассейн УлГПУ 

«Буревестник» 

(бульвар Пластова, 11) 

6. 18.00-19.30 Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4),  

II этаж 

7. 20.30 Отъезд участников 

олимпиады 

участники 

олимпиады 

холл гостиницы 

«Венец» 

ул. Спасская, 19/9 
 

 

 

Внимание! В программе возможны изменения! 

Пожалуйста, заблаговременно уточняйте место и время 

проведения мероприятий у организаторов олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=48.407688%2C54.321135&sctx=CAAAAAIAAMrfvaMySECiX1s%2F%2FSdLQHy2Dg72puI%2Fbtxifm5ozj8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAE%2FcjGhQon5ZcMAAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1762848991&ol=biz

