
Предварительные результаты регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку будут размещены не позднее 17 января 2023 г.  

2022/2023 уч. г. 

ПРОГРАММА 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЖЮРИ: Ершова Наталья Рубеновна, доцент кафедры немецкой и 

французской филологии Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 

коммуникации федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени  

М.В. Ломоносова», кандидат педагогических наук  
 

9 января 2023 г. (понедельник) 

Заезд и размещение делегаций в гостинице «Пур-Наволок Отель»  

по адресу: Архангельск, Набережная Северной Двины, д. 88, корп. 1  

(телефон +7 (8182) 217-200). 

10 января 2023 г. (вторник) 

ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОСТИНИЦЕ НА 

ПЛОЩАДКУ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЛИМПИАДЫ 

07.40 Отель «Пур-Наволок» - Техникум 

СБОР УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ 

(согласно графика)* 

07.40–08.40 

г. Архангельск,  

пр. Чумбарова-Лучинского, д.26 

(Техникум  

строительства и экономики) 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ** 

ЗАВТРАК (для участников из  

г. Северодвинска, г. Коряжмы) 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 09.00-13.00 

ОБЕД  

(для всех участников олимпиады) 
13.00 столовая Техникума 

ТРАНСФЕР УЧАСТНИКОВ  

к месту проживания 
13.30 Техникум – отель «Пур-Наволок» 

Ужин для проживающих в гостинице 
18.00-19.00 

Столовая «Калитка парк» 

 пр. Троицкий, д.45 

11 января 2023 г. (среда) 

ТРАНСФЕР участников, 

проживающих в гостинице на площадку 

проведения олимпиады 

(ОТЪЕЗЖАЮЩИМ ВЕЩИ 

НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ) 

07.40 Отель «Пур-Наволок» - Техникум 

СБОР УЧАСТНИКОВ ОЛИМПИАДЫ  

(согласно графика)* 
07.45-08.30 

г. Архангельск, 

пр. Чумбарова-Лучинского, д.26 

(Техникум  

строительства и экономики)) 

 

ЗАВТРАК  

(для участников из области) 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

(УСТНЫЙ ТУР) 
09.00-12.00 

ОБЕД (для всех участников олимпиады) 11.00-12.30 

АНАЛИЗ выполненных заданий 

ПОКАЗ РАБОТ 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА 

АПЕЛЛЯЦИЮ 

12.30-14.00 

 

ТРАНСФЕР на ЖДВ 14.00 Техникум - ЖДВ 



Итоговые результаты  - 25 января 2023 г. на портале «Образование Архангельской 

области» http://www.arkh-edu.ru в разделе "Обучающимся - Олимпиады - 

Всероссийская олимпиада школьников - Региональный этап_Предварительные  итоги / 

Итоговые результаты" 

По всем возникающим вопросам можно обращаться в оргкомитет Олимпиады  

по e-mail: olgarast@mail.ru и телефону 8-911-592-06-25 – Растатурова Ольга Николаевна 

 

По вопросам транспортного обслуживания: 

Морозова Алина Рэевна 8(8182)65-20-62, 8-960-019-26-33,  

Киркина Елена Геннадьевна (8182) 68-14-47, 8-921-247-50-87  

 

Телефоны гостиницы «Пур-Наволок»-  +7 (8182) 401-000, +7 (8182) 217-200 (круглосуточно) 
 

* График прибытия участников на площадку проведения олимпиады: 

 

Время  Наименование муниципального образования / иное 

 (откуда прибыл участник олимпиады) 

07.45 г. Северодвинск 

07.55 Участники из области 

08.15 г. Архангельск 

 
**При регистрации участников необходимо представить следующие документы: 

1. копию приказа муниципального органа управления образованием о назначении 

руководителя команды и его ответственности за жизнь и здоровье участников 

олимпиады в пути и на период проведения регионального этапа олимпиады; 

2. паспорта (или свидетельства о рождении) участников; 

3. страховые медицинские полисы участников (оригиналы); 

4. медицинские справки с отметкой врача о допуске обучающихся к участию в олимпиаде; 

5. медицинские справки о санэпидокружении на участника, руководителя команды 

(сопровождающего лица) об отсутствии контактов с инфекционными больными в 

течение последних 14 дней; 

6. согласие участников (законных представителей для несовершеннолетних участников) на 

обработку персональных данных (Приложение 1). 

 

Всем участникам олимпиады и сопровождающим необходимо иметь при себе 

гигиенические (медицинские) маски и перчатки 




