
 

Программа проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

 

Дата проведения: 26 октября 2021 года 

Место проведения: ОУ  

Место проверки: МБОУ «Гимназия №12» (ул. Хихлушки, д.4) 

 

26 октября 2021 года 

 

 

27 октября 2021 года 

10.00 – 12.00 Работа жюри 

 

Количество баллов, необходимые для участия в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2021-2022 

учебном году (далее – Олимпиада): 

 

 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Французский 

язык 

Открытая олимпиада 

 

Все участники Олимпиады проходят процедуру регистрации. При 

регистрации проверяется правомерность участия обучающихся в Олимпиаде. 

При себе участникам Олимпиады рекомендуется иметь черную гелиевую 

ручку. 

Участникам Олимпиады запрещается использовать любые справочные 

материалы. Запрещается использовать любые устройства мобильной связи 

(телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, ноутбуки и локальные 

сети). 

 

Предварительные результаты будут размещены на информационном 

портале управления образования администрации города 

Белгородаhttps://www.beluo31.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikovв разделе 

«Всероссийская олимпиада школьников» 28 октября 2021 г. до 16.00. 

10.00 – 10.30 Регистрация 

10.40 – 10.45 Инструктаж 

10.45 – 10.58 Тиражирование олимпиадных заданий 

11.00 – 12.50 Выполнение олимпиадных заданий 

13.00-15.00 Доставка выполненных  олимпиадных заданий в МБОУ 

«Гимназия №12»: 

- запечатанные конверты с выполненными 

олимпиадными заданиями (по количеству аудиторий); 

- ведомость сдачи работ; 

- листы сдачи работ; 

- заявки; 

- диск 
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29 октября 2021 года (на базе МБОУ «Гимназия №12») 

10.00-11.00 Разбор олимпиадных заданий 

11.00-12.00 

(позже указанного времени заявления 

на апелляцию не принимаются) 

Показ работ и прием заявлений на 

апелляцию 

с 12.00 
Рассмотрение апелляционных 

заявлений 

Итоговые результаты будут размещены на информационном портале 

управления образования администрации города 

Белгородаhttps://www.beluo31.ru/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikovв разделе 

«Всероссийская олимпиада школьников» 8 ноября 2021 г. до 16.00. 

 

Состав жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по французскому языку в 2021-2022 учебном году 
№ 

п/п 
ФИО ОУ 

1.  Ефанова В.В. председатель жюри, МБУ НМИЦ 

2.  Елисеенко И.В. заместитель председателя жюри, МБОУ СОШ №4 

3.  Лебедева Г.Г. МБОУ «Гимназия №5» 

4.  Лиханская Л.В. МБОУ «Гимназия №5» 

5.  Егорова Л.М. МБОУ СОШ №41 

6.  Рогозина Т.А. МБОУ СОШ №42 

7.  Канищева И.В. МБОУ СОШ №42 

8.  Рощупкина З.Ф. МБОУ СОШ №43 

9.  Кривчикова Н.Л. НИУ «БелГУ» (по согласованию) 

 

Список членов жюри муниципального этапа, 

принимающих участие в рассмотрении апелляционных заявлений 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по французскому языку  
№ 

п/п 
ФИО ОУ 

1.  
Ефанова В.В. Председатель, МБУ НМИЦ 

2.  
Елисеенко И.В. Заместитель председателя жюри,  МБОУ СОШ №4 

3.  
Лиханская Л.В. МБОУ «Гимназия №5» 

4.  Рощупкина З.Ф. МБОУ СОШ №43 
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