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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 

rector@ulspu.ru 

факс (8422) 44-30-46 

 

по организационным вопросам олимпиады: 

Козлова Наталья Александровна – директор Департамента общего образования 

Министерства образования и науки Ульяновской области 8 (8422) 41-79-29; 

 

Ильина Наталья Анатольевна – проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова 

8 (8422) 44-30-51 

n-ilina@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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Дорогие друзья! 
 

Сердечно приветствую всех участников, организаторов, членов жюри 

заключительного этапа Всероссийской Олимпиады среди школьников по французскому 

языку в Ульяновске! 

Подготовка талантливой молодёжи, способной обеспечить России достойное место в 

мире, – дело государственной важности. Весомую роль в этом играют Всероссийские 

олимпиады школьников, которые позволяют не только выявить потенциал талантливых 

ребят, но и повысить уровень образовательного процесса в России в целом. 

В нашей стране в течение полутора столетий знание иностранного, в первую очередь, 

французского языка было неотъемлемой чертой образованного человека. Уверен, что 

прекрасное владение родным языком многих великих деятелей науки, литературы и 

искусства открывает для вас новые возможности для понимания мира и своей собственной 

культуры и истории. 

Сегодня Ульяновская область – это многонациональный и динамично развивающийся 

регион, в котором уделяется особое внимание привлечению иностранных инвестиций, 

развитию международных связей, науки и инноваций, поддержке талантливой молодёжи. 

Формирование осознанного интереса у школьников к изучению иностранных языков 

является для нас одной из важнейших задач развития региональной системы образования. 

В 2008-2009 годах город Ульяновск уже принимал заключительные этапы 

Всероссийской Олимпиады школьников по французскому языку. Приятно осознавать, что 

нашему региону вновь доверено почётное право принимать лучших молодых знатоков 

французского языка. Несомненно, участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников – не только большая честь представлять свой регион, свою школу, 

но и большая ответственность для каждого из вас. Но я уверен, что вы успешно справитесь 

и с волнением, и с трудными заданиями, проявите себя с самой лучшей стороны.  

Искренне желаю всем участникам успехов в предстоящих испытаниях, веры в свои силы 

и только побед! 

Bonne chance, chers amis! 
  

 

 

Губернатор Ульяновской области                           С.И. Морозов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        
 

                                Дорогие юные знатоки французского языка!  
 

Приветствую Вас, Ваших педагогов, уважаемых членов жюри на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по французскому  языку! 

В Ульяновск приехали лучшие из лучших юных знатоков французского языка России – 

победители школьных, муниципальных и региональных этапов Всероссийской 

Олимпиады. Вы уже доказали, что вы – талантливы, трудолюбивы, целеустремлённы. 

Впереди у вас – последний, самый трудный шаг. Но как бы он не сложился, я уверен, что 

заключительный этап Олимпиады станет знаменательным событием для каждого из 

участников, обогатит вас новыми знаниями, придаст новые стимулы для дальнейшего  

личностного и профессионального развития.  

Искренне благодарю Ваших наставников и родителей за подготовку интеллектуального 

будущего нашей страны. Вам хорошо известно, что воспитание настоящих талантов 

требует больших усилий, самоотверженного труда, любви, заботы и внимания.  

В Ульяновской области выстроена и успешно работает система поддержки одаренных 

детей. Наш регион регулярно принимает заключительные этапы Всероссийской 

Олимпиады школьников. Мы постараемся сделать все необходимое, чтобы дни вашего 

пребывания на древней симбирской-ульяновской земле принесли вам яркие впечатления и 

положительные эмоции, подарили радость общения с единомышленниками. Уверен, что 

заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

пройдет в созидательной и творческой атмосфере. 

От всей души желаю всем нам плодотворной и содержательной работы, удачи, и всего 

самого доброго!  

 

Министр образования и науки 

Ульяновской области                                                       Р.Р. Загидуллин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        
 

 

        

 

Дорогие участники Всероссийской олимпиады по французскому языку! 

 

 Искренне рада приветствовать Вас в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н. Ульянова!  

В этом году наш вуз отмечает 85-летие со дня основания. Традиционно одним из 

наиболее «сильных» и востребованных направлений работы была и остаётся подготовка 

специалистов по иностранным языкам, в том числе и французскому. В УлГПУ создана 

международная кафедра ЮНЕСКО «Титульные языки в межкультурном образовательном 

пространстве», работает Французский ресурсный центр, осуществляется академический 

обмен с вузами Франции. Поэтому быть организаторами заключительного этапа XIV 

Всероссийской Олимпиады школьников по французскому языку для нас – и большая честь, 

и закономерный результат многолетней системной работы. 

 Ваше участие в заключительном туре  Олимпиады – это уже успех, которым можно 

гордиться! Но в подобных интеллектуальных состязаниях важна не только победа сама по 

себе. Вы приобретаете бесценный опыт, укрепляете волю, закаляете характер. Уверена, что 

ваши ум, любознательность, целеустремлённость, умение преодолевать трудности станут 

прочным фундаментом для ярких достижений и жизненного успеха. 

Желаю каждому участнику Олимпиады достойно представить себя и свой регион, 

продемонстрировать все свои знания и таланты, обрести новых друзей и 

единомышленников. Удачи вам и новых больших побед! 

 

 

Ректор 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

педагогический университет имени И.Н. Ульянова»            Т.В. Девяткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

заключительного этапа  XIV всероссийской олимпиады школьников 

 по французскому языку 

 

Фамилия, имя, отчество  

члена жюри 

Занимаемая должность, место работы, звание,  

ученая степень 

1 2 

Бубнова 

Галина Ильинична 

 

 

заведующий кафедрой французского языка факультета 

иностранных языков и регионоведения федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», профессор, доктор филологических наук 

(председатель жюри)  

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 

Воробьева Светлана 

Геннадьевна 

старший преподаватель кафедры французского и 

немецкого языков Ульяновского государственного 

университета 

Гладких Марина Викторовна аспирант 2-ого года обучения кафедры французского 

языка факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

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 

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 

Дубнякова Оксана Алексеевна 

 

доцент кафедры романской филологии Института 

иностранных языков государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», кандидат филологических наук 



                                                                                                                                                                        
 

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» 

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 и лингводидактики 

Института иностранных языков государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской 

педагогический университет», кандидат филологических 

наук  

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 

Москальонова-Аккадблед 

Марина Анатольевна 

преподаватель международного лицея г.Вальбонн, 

Франция, кандидат филологических наук 

Николаева 

Виктория Вячеславовна 

преподаватель образовательного учреждения Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября»  

Перепеченов Александр 

Владимирович 

аспирант 3-ого года обучения кафедры французского 

языка факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

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 

Седова Татьяна Владимировна доцент департамента языковой подготовки федерального 

государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации», 

кандидат педагогических наук, 

Сергеева Ирина Федоровна 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 

Симкин  

Виктор Николаевич 

 

заместитель начальника отдела федерального 

государственного бюджетного научного учреждения 

«Федеральный институт педагогических измерений», 

кандидат педагогических наук  

Соловьева Мария 

Владимировна 

доцент кафедры романской филологии филологического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет», 

кандидат филологических наук 

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 

Чечиль Алексей Павлович декан факультета подготовки иностранных обучающихся 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева», доцент кафедры романской филологии, 

кандидат педагогических наук 

Чистякова  

Татьяна Львовна 

 

 

заведующий сектором государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и информационных технологий», 

кандидат педагогических наук 

Шумилова Галина Евгеньевна старший преподаватель кафедры французского языка 

факультета иностранных языков и регионоведения 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»  

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  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

проведения заключительного этапа XIV всероссийской олимпиады школьников 

 по французскому языку 

 

26 марта - 1 апреля 2017 г. 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

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

 

Проживание участников олимпиады: 

гостиница «Венец» 

(г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9). 

 

Воскресенье, 26 марта 2017 (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. 10.30-13.00 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 

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 

7. 15.30-17.00 Торжественное 

открытие 

заключительного 

этапа XIV 

всероссийской 

олимпиады 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 

руководители 

команд 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), II 

этаж 

10. 20.00-22.00 Свободное время участники 

олимпиады 

 

Гостиница «Венец», 

ул. Спасская, 19/9  

 

Понедельник, 27 марта 2017 (второй день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 07.30-08.30 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. 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 № 104, 

105, 310, 313 

4. 11.00-11.30 Выполнение заданий 

(конкурс понимания 

устного текста)  

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 314, 

319, 322, 324, 317, 331, 

347, 335, 351, 310 

5. 11.40-13.10 Выполнение заданий  

(конкурс понимания 

письменного текста) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 104, 

105, 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. 09.00-13.10 Презентация учебно-

методической 

литературы по 

французскому языку 

(издательство 

Просвещение) 

руководители 

команд 

учителя 

г.Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

холл 3-го этажа 

главного корпуса 

8. 13.30-15.00 Обед участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), II 

этаж 

 

9. 15.30-17.00 Выполнение заданий 

(конкурс 

письменной речи) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 104, 105, 

310, 313 

10. 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 



                                                                                                                                                                        
 

11. 15.30-17.00 Презентация учебно-

методической 

литературы 

французских 

издательств 

Hachette, CLÉ, Didier 

руководители 

команд, 

учителя 

г.Ульяновска и 

Ульяновской 

области 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

холл 3-го этажа 

главного корпуса 

12. 17.30 Проверка 

письменных работ 

члены жюри ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

конференц-зал, II этаж  

13. 18.00-19.30 Ужин участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), II 

этаж 

14. 20.00-21.30 Интерактивная 

развлекательная 

программа/ 

Свободное время 

участники 

олимпиады 

 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), II 

этаж 

15. 20.00 Информационный 

час с 

руководителями 

команд 

руководители 

команд 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

медиа-центр, II этаж 

 

Вторник, 28 марта 2017 (третий день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 07.30-09.00 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 

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. 15.00-17.00 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. 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. 20.00-21.00 Свободное время участники 

олимпиады, 

руководители 

команд 

Гостиница «Венец», 

ул. Спасская, 19/9 

 

Среда, 29 марта 2017 (четвертый день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 07.30-08.30 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. 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 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

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


                                                                                                                                                                        
 

класс, конкурс 

устной речи) 

Аудитории № 302, 314,  

317, 319, 322, 324, 331, 

333, 335, 336, 347, 348, 

349, 351 

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. 12.45-13.30 

 

 

 

 

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), II 

этаж 

8. 15.15-18.15 Выполнение заданий 

олимпиады (9-10 

классы, конкурс 

устной речи) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Аудитории № 302, 314,  

317, 319, 322, 324, 331, 

333, 335, 336, 347, 348, 

349, 351 

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  

французского кино» 

 (11 классы) 

участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

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 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

столовая главного 

корпуса, I 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, 30 марта 2017 (пятый день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 08.00-09.30 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 Виржини 

Телье 

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 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

столовая главного 

корпуса, I 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 Театр юного зрителя участники 

олимпиады 

 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 



                                                                                                                                                                        
 

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 Вечер отдыха участники 

олимпиады 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

фойе главного корпуса 

Пятница, 31 марта 2017 (шестой день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 08.30-10.00 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 

2. 10.20 Сбор на церемонию 

закрытия 

Заключительного 

этапа XIV этапа 

Всероссийской 

Олимпиады по 

французскому языку 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

 

холл гостиницы 

«Венец»  

ул. Спасская, 19/9 



                                                                                                                                                                        
 

3. 11.00-12.30 Церемония закрытия 

олимпиады 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри, 

члены 

оргкомитета, 

приглашенные 

представители 

общественности 

г. Ульяновска 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

Концертный зал, III 

этаж 

 

4. 13.00-14.30 

 

 

 

Обед  

 

 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), II 

этаж 

5. 15.00-17.00 Спортивно-

оздоровительная 

программа / 

Свободное время 

 

участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова» 

спортивный зал 

главного корпуса, I 

этаж / 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. 20.00 Отъезд участников 

олимпиады 

участники 

олимпиады 

холл гостиницы 

«Венец» 

ул. Спасская, 19/9 

 

Суббота, 1 апреля 2017 (седьмой день) 

№ 

п/п 

Время Мероприятие Участники Место проведения 

1. 08.00-09.00 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 

2.  

09.20-13.00 

 

Отъезд участников 

олимпиады 

 холл гостиницы 

«Венец» 

ул. Спасская, 19/9 

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


                                                                                                                                                                        
 

3. 13.00-14.00 Обед участники 

олимпиады 

руководители 

команд 

члены жюри 

Центр образования, 

науки и культуры 

«Форум» 

(ул. Корюкина, 4), II 

этаж 

 

4. В течение 

дня 

 

Отъезд участников 

олимпиады 

 

 холл гостиницы 

«Венец» 

ул. Спасская, 19/9 

 

 

Внимание! В программе возможны изменения! 

Пожалуйста, заблаговременно уточняйте место и время 

проведения мероприятий у организаторов олимпиады. 

 

 

 

 


