ПРОГРАММА
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ
место проведения – МАОУ гимназия №39 «Французская гимназия», г.Екатеринбург, ул.Союзная, 26
Оргкомитет – каб. №317, жюри – каб. №316
Дорогие участники!
Приветствуем вас на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку!
Обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения санитарно-эпидемиологических
требований в условиях распространения коронавирусной инфекции. В связи с карантинными мерами
соревновательные туры проводятся очно, а разбор заданий, показ работ и апелляция – с применением
информационно-коммуникационных технологий. Для осуществления процедуры показа работ
участникам олимпиады необходимо создать личный кабинет на сайте https://zsfond.ru
Предварительные и итоговые протоколы, а также актуальная информация о проведении
олимпиады размещается на сайте http://zsfond.ru/vsosh/region/
Координатор олимпиады: Антонова Ольга Витальевна, старший методист отдела олимпиадного
движения Фонда «Золотое сечение», 8-922-202-84-13, o.antonova@zsfond.ru.
Состав жюри олимпиады:
Богоявленская
профессор кафедры лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных
Юлия Валерьевна
языках ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
(председатель)
России Б.Н. Ельцина», доктор филологических наук, г. Екатеринбург
Андросенко
учитель французского языка, МАОУ Политехническая гимназия, г. Нижний Тагил
Татьяна Александровна
Брюхова
учитель французского языка, МАОУ Политехническая гимназия, г. Нижний Тагил
Ольга Анатольевна
Буженинов
доцент кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО
Александр Эдуардович
«Уральский государственный университет путей сообщений», кандидат
филологических наук, г. Екатеринбург
Гавриш
учитель французского языка, руководитель международных проектов ЧОУ гимназия
Людмила Фёдоровна
№ 212 «Екатеринбург-Париж», г. Екатеринбург
Грунина Елена
старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГАОУ ВО «Уральский
Владимировна
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,
г. Екатеринбург
Данилова Елена
преподаватель иностранных языков языкового центра English Club, г. Екатеринбург
Андреевна
Закирьянова
доцент кафедры русского языка и социально-культурной коммуникации ФГБОУ ВО
Ания Хамитовна
УГМУ Минздрава России, кандидат педагогических наук, г. Екатеринбург
Иванова
доцент кафедры иностранных языков ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
Светлана Анатольевна
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат
филологических наук, г. Екатеринбург
Казнина
учитель французского языка МАОУ ООШ №11, п. Большой Исток
Луиза Габдулловна
Лукина
доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Уральский
Ольга Ивановна
государственный педагогический университет», кандидат филологических наук,
г. Екатеринбург
Палийчук Дарья
учитель иностранных языков МАОУ СОШ №122, г. Екатеринбург
Александровна
Плотникова
доцент кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Уральский федеральный
Мария Вячеславовна
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», кандидат
филологических наук, г. Екатеринбург
Сапогова Дарья
учитель французского языка МАОУ лицей № 110 им. Л.К. Гришиной, г. Екатеринбург
Григорьевна
Сафиева
учитель французского языка, МАОУ СОШ № 5 с УИОП, г. Первоуральск
Светлана Владиславовна
Тельтевский
учитель французского языка МАОУ гимназии № 108 им. В.Н. Татищева,
Владислав Сергеевич
г. Екатеринбург

время
8.00-8.50

12 января, вторник
мероприятие
аудитория
Термометрия
Фойе 1 этажа

ответственный
Антонова О.В., старший
методист отдела олимпиадного
движения Фонда «Золотое
сечение», члены оргкомитета
Богоявленская Ю.В.,
председатель жюри, профессор
кафедры лингвистики и
профессиональной
коммуникации на иностранных
языках УрФУ, доктор
филологических наук
члены жюри,
дежурные в аудиториях

Регистрация участников

По аудиториям

8.30-8.50

Инструктаж жюри

Каб. №316

9.00-9.30

Открытие олимпиады,
инструктаж

По аудиториям

9.30-14.20

Выполнение заданий
олимпиады
Лексико-грамматический
тест
Понимание устного текста
Понимание письменного
текста
Конкурс письменной речи
Шифрование работ
Сканирование работ

члены жюри,
Каб. №№ 103, 107, члены оргкомитета,
203, 204, 206, 207 дежурные в аудиториях
301, 302, 303, 305,
307, 310, 321а, 323

Каб. №317

Антонова О.В.,
члены оргкомитета

Проверка работ

Каб. № 315, 316

Богоявленская Ю.В.,
члены жюри

9.40-10.20
10.30-11.00
11.15-12.45
13.00-14.20
14.30-16.00
16.00-21.00

время
8.30-9.30

13 января, среда
мероприятие
аудитория
ответственный
Разбор заданий
Каб №№ 103, 107, Богоявленская Ю.В.
письменного тура
203, 204, 206, 207
Инструктаж по
301, 302, 303, 305,
проведению устного тура 307, 310

9.40-16.00 Выполнение заданий
олимпиады (устный тур)
Подготовка к конкурсу
устной речи

Каб. №321а

Конкурс устной речи
жюри 1
жюри 2
жюри 3
жюри 4
жюри 5
жюри 6
10.00-15.00 Показ работ (тестовой
части письменного тура)

Каб. №314
Каб. №315
Каб. №316
Каб. №320
Каб. №322
Каб. №323
Каб. №311

14.00-15.00 Прием от участников
заявлений на апелляцию по
тестовой части (лексикограмматический тест,
чтение, аудирование)
16.00-20.00 Проверка работ
письменного тура

члены жюри
члены оргкомитета

Каб. №310

Каб № 315, 316

Лукина О.И., доцент кафедры
романо-германской филологии
УрГПУ
Богоявленская Ю.В.,
Антонова О.В.

Богоявленская Ю.В.,
члены жюри

В соответствии с Временными регламентами, участники, закончившие устный тур,
не могут покидать место проведения олимпиады раньше времени начала туров во всех
субъектах РФ (14.00). Использование гаджетов и средств связи во время ожидания тура, а
также после выполнения заданий ЗАПРЕЩАЕТСЯ до окончания устного тура!

14 января, четверг
14.00-18.00 Размещение
сканов на
сайте Антонова О.В.
конкурса письменной речи https://zsfond.ru/
в
личных
кабинетах
участников
с 18.00
Просмотр работ в личных
Участники олимпиады
кабинетах
15 января, пятница
Прием от участников
Антонова О.В.,
заявлений на апелляцию по
участники олимпиады
конкурсу письменной речи
на электронную почту
o.antonova@zsfond.ru
Заявления, поступившие позже указанного времени, не принимаются и не рассматриваются!
9.00-19.00 Формирование графика
Богоявленская Ю.В.,
проведения апелляции
Антонова О.В.
до 9.00

19.00

Публикация графика апелляции на сайте http://zsfond.ru/vsosh/region/

18 января, понедельник
14.00-18.00 Проведение
процедуры
апелляция
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий в соответствии с
установленным графиком
подключений

Богоявленская Ю.В.,
члены апелляционной
комиссии,
технические специалисты
Фонда «Золотое сечение»

Инструкция по регистрации и созданию личного кабинета
Для осуществления процедуры показа работ участникам олимпиады необходимо пройти
регистрацию и создать ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ на сайте https://zsfond.ru/
1.
В верхнем меню выбрать «РЕГИСТРАЦИЯ»
2.
Затем выбрать «У МЕНЯ НЕТ АККАУНТА»
3.
Заполнить анкету, подтвердить согласие на обработку данных и выбрать
«ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»
4.
После подтверждения регистрации «АВТОРИЗИРОВАТЬСЯ»
5.
В личном кабинете выбрать «+ СОЗДАТЬ ЗАЯВКУ»
6.
Направление – олимпиада, форма – участник олимпиады, курс – региональный этап
ВсОШ по французскому языку.
Учащиеся, у которых есть личный кабинет на сайте Фонда «Золотое сечение», пункты 1-4
пропускают, заходят в свой личный кабинет и создают заявку на олимпиаду по французскому
языку, выполняя инструкцию в соответствии с пунктами 5-6.
После проверки работ, их скан-копии будут загружены в личные кабинеты участников в раздел
«Достижения», о чем участнику придет сообщение на указанную им при регистрации почту.

