
Программа 
проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 
Великий Новгород,  21-26 апреля 2014 г. 

 
21 апреля  понедельник 

 

№ 
п/п 

время мероприятие участники место проведения 

1 6.00. – 
9.00. 

Приезд в Великий Новгород 
участников олимпиады и 
руководителей команд. 

Размещение в гостинице 

 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

отель«Park inn» 

ул. Студенческая, д. 2а 

2. 10.00. –  

22.00. 

Регистрация участников 

(по прибытию) 

 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

холл I этажа отеля 

3. 9.00.- 
10.00. 

Завтрак. участники 
олимпиады, 
руководители команд 

ресторан отеля 

 

4. 14. 00. – 

14.30. 

 

14.30.- 

15.00. 

Обед 1 смена  

 

 

Обед 2 смена 

 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

ресторан отеля 

5. 15.15. Сбор на церемонию открытия 
олимпиады. 

 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

 

площадь у входа в 
отель 

далее – проезд 
наавтобусах 

 

6. 16.00. – 

17.00. 

 

 

 

 

Открытие заключительного этапа   
всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку. 

 

 

 

участники 
олимпиады, 
руководители 
команд, члены 
методической 
комиссии, жюри, 
оргкомитета, 
приглашенные 
представители 
общественности 

Маук ДМК Город, 

ул.  Псковская, д.1 



 

 

 

 

Великого Новгорода 

7. 18.30. – 

19.00. 

19.00.- 

19.30. 

 

Ужин 1 смена  

Ужин 2 смена  

 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

ресторан отеля 

 

8. 19.30.- 

20.00. 

Информационный час с 
руководителями команд 

руководители команд холл 1 этажа отеля 

9. 20.00.-
22.00. 

Подготовка к первому туру 
олимпиады 

участники 
олимпиады 

 

 

 
22 апреля вторник 

 

№ 
п/п 

Время Мероприятие участники место проведения 

1. 7.30- 
8.15. 

8.15.- 

9.00. 

Завтрак 1 смена   

Завтрак 2 смена  

участники 
олимпиады, 
руководители команд  

 

ресторан отеля 

 

2. 9.15. Сбор участников для отъезда на 
олимпиаду 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

площадь у отеля, далее 
- проезд на автобусах 

 

3 9.45.- 

10.00. 

Инструктаж участников олимпиады участники 
олимпиады 

АМОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №13 с 
углубленным 
изучением литературы 
и информатики»  
ул. Рахманинова, д.7 

4 10.00- 

14.00. 

Выполнение заданий олимпиады 
(конкурс понимания письменного 
текста, лексико-грамматический 
тест, конкурс понимания устного 
текста, конкурс письменной речи.) 

участники 
олимпиады 

по кабинетам согласно 
списку 

5 10.00.- Встречи с представителями 
издательств. 

руководители команд актовый зал школы 



14.00. «Новые проекты издательства 
«Просвещение» для учителей 
английского языка» (ведущий 
методист издательства 
«Просвещение» М.А.Лобанова) 

«Новые подходы в обучении 
английскому языку средствами УМК 
"English Favourite".( 
зам.генерального директора 
"Издательства 
"Академкнига/Учебник" Ермаков 
В.В.) 

«Дополнительное образование в 
школе: подготовка к экзаменам и 
олимпиадам по английскому языку» 
(методист Издательства 
Кембриджского университета 
И.О.Путро). 
 
«Система Кембриджских экзаменов 
как форма контроля уровня владения 
английским языком» (к.п.н., доцент, 
представитель Департамента 
экзаменов Кембриджского 
университета И.Л.Колесникова). 
 
«Перспективы развития ЕГЭ» 
( начальника отдела научно-
методической экспертизы и 
психометрических исследований  
ФГБНУ «Федеральный институт 
педагогических измерений» 
В.Н.Симкин) 
 

6 14.15. Отъезд в отель участники 
олимпиады, 
руководители команд 

площадь около школы 
– далее проезд на 
автобусах 

7 14.45.- 

15.15. 

15.15.- 

15.45. 

Обед 1 смена 

Обед 2 смена  

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

ресторан отеля 

8 15.45. 

 

Сбор участников для отъезда на 
экскурсии 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

площадь у отеля, далее 
- проезд на автобусах 

 

9 16.00.- 

18.00. 

 

Пешеходная экскурсия «Кремль. 
Памятник Тысячелетию Государства 
Российского. Софийский собор» 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

проезд на автобусах до 
Ярославова дворища, 
далее – пешком 



10 18.30.- 

19.00. 

19.00.- 

19.30. 

Ужин 1 смена. 

 

Ужин 2 смена 

участники 
олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

11 20.00.- 

22.00. 

«Всероссийские  конкурсы, 
фестивали, тренинги для одаренных 
школьников» Творческая встреча с 
исполнительным директором 
некоммерческого 
Благотворительного фонда наследия 
Д.И.Менделеева, ЗУ РФ 
Е.Е.Шестерниновым 

участники 
олимпиады, 

руководители команд 

конференц-зал отеля 

23 апреля  среда 

 

№ 
п/п 

Время Мероприятие участники место проведения 

1. 8.00- 
8.30. 

8.30.- 

9.00. 

Завтрак 1 смена 

 

Завтрак 2 смена 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

  

ресторан отеля 

 

2. 10.00-
13.00. 

Экскурсии для участников 
олимпиады и руководителей команд 

I-IV  группы 

 

 

 

 

 

 

V-VIII   группы 

Автобусная экскурсия 
«Юрьев монастырь c 
посещением собора 
Святого Георгия. 
Музей деревянного 
зодчества 
«Витославлицы»  

сбор в холле отеля в 
9.20. далее -  проезд на 
автобусах 

Автобусная экскурсия 
в Вяжищский 
монастырь 

сбор в холле отеля в 
9.20. далее -  проезд на 
автобусах 

3. 13.00. –  

13.30. 

13.30.- 

14.00. 

Обед 1 смена 

 

Обед 2 смена 

участники 
олимпиады,  

руководители команд 

ресторан отеля 



4. 14.30. – 

18.00. 

Экскурсии для участников 
олимпиады и руководителей команд 

I-IV  группы 

 

 

 

V-VIII   группы 

Автобусная экскурсия 
в Вяжищский 
монастырь 

сбор в холле отеля в 
14.00. далее -  проезд 
на автобусах 

Автобусная экскурсия 
«Юрьев монастырь c 
посещением собора 
Святого Георгия. 
Музей деревянного 
зодчества 
«Витославлицы»  

сбор в холле отеля в 
14.00. далее -  проезд 
на автобусах 

5. 18.00.- 

18.30. 

18.30.- 

19.00. 

Ужин 1 смена 

 

Ужин 2 смена 

участники 
олимпиады,  

руководители команд 

ресторан  отеля 

 

6. 19.00. – 

21.00. 

 

Разбор заданий письменного тура участники 
олимпиады,  

руководители команд 

конференц-зал отеля 

7. С 21.00. Подготовка к устному туру 
олимпиады 

участники 
олимпиады 

 

 
24 апреля  четверг 

 

№ 
п/п 

Время Мероприятие участники место проведения 

1. 8.00- 
8.30. 

8.30.- 

9.00. 

 

Завтрак 1 смена 

 

Завтрак 2 смена 

участники 
олимпиады, 
руководители команд  

 

ресторан отеля 

 



2. 9.15. Сбор участников для отъезда на 
олимпиаду (9 и 10 класс) 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

площадь у отеля, далее 
- проезд на автобусах 

 

3 9.45.- 

10.00. 

Инструктаж участников олимпиады участники 
олимпиады 

АМОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №13 с 
углубленным 
изучением литературы 
и информатики»  
ул. Рахманинова, д.7 

актовый зал 

4 10.00- 

14.00. 

Выполнение заданий олимпиады 

 (9 и 10 класс, устный тур) 

участники 
олимпиады 

по кабинетам согласно 
списку 

5 14.30 – 

18 .00 

Выполнение заданий олимпиады 

 (11  класс, устный тур) 

участники 
олимпиады 

по кабинетам согласно 
списку 

6 12.30.- 

13.30. 

Обед (11 класс) участники 
олимпиады, 
руководители команд 

ресторан отеля 

7 13.30.- 

14.30. 

Обед (9 и 10 класс) участники 
олимпиады, 
руководители команд 

ресторан отеля 

8 13.30. Сбор участников для отъезда на 
олимпиаду (11 класс) 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

площадь у отеля, далее 
- проезд на автобусах 

 

9 19.00.- 

19.30. 

19.30.- 

20.00. 

Ужин 1 смена 

 

Ужин 2 смена 

участники 
олимпиады, 

руководители команд 

ресторан отеля 

10 20.00.- 

22.00. 

Разбор заданий устного тура участники 
олимпиады, 

руководители команд 

конференц-зал отеля 

 
25 апреля  пятница 

 

№ 
п/п 

время Мероприятие участники место проведения 

1. 9.00-  Завтрак 1 смена участники 
олимпиады, 

ресторан отеля 



9.30. 

9.30.- 

10.00. 

 

 

Завтрак 2 смена 

руководители команд 

  

 

2. 10.30.- 

13.00. 

Показ работ. Работа апелляционной 
комиссии. 

участники 
олимпиады 

конференц-зал отеля 

3. 13.00. –  

13.30. 

13.30.- 

14.00. 

Обед 1 смена 

 

Обед 2 смена 

участники 
олимпиады,  

руководители команд 

ресторан отеля 

4. 14.00- 
18.00. 

Показ работ. Работа апелляционной 
комиссии. 

участники 
олимпиады 

конференц-зал отеля 

5. 18.00.- 

18.30. 

18.30.- 

19.00. 

Ужин 1 смена 

 

Ужин 2 смена 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

  

ресторан отеля 

 

6. 20.00- 

22.00. 

Дискотека участники 
олимпиады 

конференц-зал отеля 

 
26 апреля  суббота 

 

№ 
п/п 

Время Мероприятие участники место проведения 

1. 9.00- 
9.30. 

9.30.- 

10.00. 

Завтрак 1 смена 

 

Завтрак 2 смена 

участники 
олимпиады, 
руководители команд 

  

ресторан отеля 

 

2. 10.30-
11.30. 

Экскурсии для участников 
олимпиады и руководителей команд 

  участники 
олимпиады, 
руководители команд 
(по желанию) 

 

пешеходная экскурсия 
«Антониев 
монастырь» 

3. 13.00. –  

13.30. 

Обед 1 смена 

 

участники 
олимпиады,  

ресторан отеля 



13.30.- 

14.00. 

 

Обед 2 смена руководители команд 

4. 14.15. Сбор на церемонию закрытия 
всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку 

участники 
олимпиады,  

руководители команд 

площадь у отеля, далее 
- проезд на автобусах 

4. 15.00- 
17.00. 

Церемония закрытия всероссийской 
олимпиады школьников по 
английскому языку 

 участники 
олимпиады, 
руководители 
команд, члены жюри, 
оргкомитета, 
приглашенные 
представители 
общественности 
Великого Новгорода 

Маук ДМК Город, 

ул.  Псковская, д.1 

6. 18.00.- 

19.00. 

Ужин участники 
олимпиады, 
руководители команд 

  

ресторан отеля 

 

7. 20.00- 

22.00. 

Отъезд делегаций   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для участника олимпиады 
 
 
 
 

Фамилия __________________________________________________________________ 
 
Имя           __________________________________________________________________ 
 
Отчество  __________________________________________________________________ 
 
 
Регион       __________________________________________________________________ 
 
 
 
Номер кабинета в МОУ СОШ №13              
 
 
Номер экскурсионной группы             
 
 
 
Ваш ID номер 
 
 
С Вами работает куратор: ________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Желаем успеха всем участникам олимпиады! 
 
 
 
 

Оргкомитет олимпиады 
 
 

 


