
Вниманию участникоВ регионального этапа олимпиады!
1. Во время проведения регионального этапа олимпиады участникам запрещено: общаться 

друг с другом, перемещаться свободно по аудитории, пользоваться справочными матери-
алами, электронно-вычислительной техникой, не предусмотренными требованиями к 
проведению олимпиады по соответствующему предмету, проносить в аудитории мобиль-
ные телефоны.

2. Участник олимпиады, нарушивший правила поведения в соответствии с инструктажем, 
может быть удалён из аудитории председателем предметно-методической комиссии/жюри 
с составлением акта об удалении участника олимпиады. Участник, удалённый из аудито-
рии, лишается права дальнейшего участия в региональном этапе олимпиады по данному 
предмету в текущем году.

3. Документы, регламентирующие проведение регионального этапа олимпиады, опублико-
ваны на сайте ВИРО (http://viro.edu.ru, баннер «Всероссийская олимпиада школьников»). 
В этом же разделе публикуются протоколы жюри и итоговые ведомости (в соответствии с 
графиком, установленным Минпросвещения РФ).
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региональный этап Всероссийской олимпиады школьникоВ

французский язык
Место проведения и питания: 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (ВИРО, ул. Козленская, 57)
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 9.00–9.40 – лексико-грамматический тест
 9.50–10.20 – конкурс понимания устного текста
 10.30–12.00 – конкурс понимания письменных текстов
 12.20–13.40 – конкурс письменной речи
 13.50 – обед (столовая ВИРО)
 15.00–16.00 – разбор заданий
 16.00–16.30 – показ работ
 16.30–17.30 – прием заявлений на апелляцию
 17.30–18.00 – рассмотрение апелляций
 18.00 – ужин (столовая ВИРО)

 8.15 – завтрак (столовая ВИРО)
 9.00–12.00 – конкурс устной речи 

9 января, 
четверг

10 января, 
пятница

11 января, 
суббота

 14.00–17.00 – Регистрация участников 
   (ул. Судоремонтная, 48, тел. (8172) 27-15-93)

 8.00 – завтрак (столовая ВИРО)
 8.30 – линейка, открытие олимпиады (ауд. 202)
 8.40 – размещение в аудиториях

 12.00–12.30 – обед (столовая ВИРО)
 12.30–13.30 – разбор заданий, показ работ
 13.30–14.30 – прием заявлений на апелляцию
 С 14.30 – рассмотрение апелляций
 15.30 – ужин (столовая ВИРО)
 16.00 – отъезд участников домой


