
Место проведения 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», ЦНППМПР  

(Набережная 6-й армии, 199а)
Место питания 

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», общежитие  
(ул. Судоремонтная, 48)

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

 7.30 – завтрак (для проживающих в общежитии)
 8.30 – размещение в аудиториях, линейка, открытие  
   олимпиады (в аудиториях проведения)

9 кл.,  
I тур, ауд. №

10 кл.,  
I тур, ауд. №

11 кл.,  
I тур, ауд. №

Участники, завершившие 
работу досрочно, ауд. №

Сопровож
дающие, ауд. №

101 207, 217 102, 104 204 холл I этажа
 9.00–10.15* – конкурс понимания устного и письменного текста
 10.25–11.25* – лексикограмматический тест
 11.35–12.50* – конкурс письменной речи
 14.00 – обед (для проживающих в общежитии)
 18.00 – ужин (для проживающих в общежитии)

 8.00 – завтрак (для проживающих в общежитии)
 9.00–12.00 – конкурс устной речи 

Устный тур, 
ауд. №

Подготовка, 
ауд. №

Ожидание, 
ауд. №

Участники, завершившие 
работу досрочно, ауд. №

Сопровож
дающие, ауд. №

9 кл. – 207
10 кл. – 208
11 кл. – 209

104 105 204 холл I этажа

 13.00 – обед (для проживающих в общежитии)
 13.30 – отъезд участников домой

процедуры проводятся дистанционно
 10.00–12.00 – разбор заданий (ссылка будет размещена на офи 
   циальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» в разделе  
   «Олимпиада» в день проведения процедуры)
 13.00–15.00 – показ работ (строго по графику в месте,  
   определенном МОУО)

Региональный этап  
ВсеРоссийской олимпиады школьникоВ

английский язык

15 февраля,  
понедельник

16 февраля,  
вторник

17 февраля,  
среда

18 февраля,  
четверг

19 февраля,  
пятница

Для участников регионального этапа олимпиады по английскому языку из г. Вологды  
и БОУ ВО «ВМЛ» – г. Вологда, ул. Набережная 6-й Армии, 199а, ауд. 208, 209. 

Для участников регионального этапа олимпиады по английскому языку 
из г. Череповца – г. Череповец, пр. Строителей, 29.

Для участников из муниципальных районов – строго по графику в месте,  
определенном МОУО.

 16.00–17.00 – прием заявлений на апелляцию

 С 10.00 – рассмотрение апелляций (строго по графику  
   в месте, определенном МОУО)

* Время проведения конкурсов указано приблизительно. Точное время проведения конкурсов будет 
указано в самих заданиях.



вниМанию участников регионального этапа олиМпиады!

1. Во время проведения регионального этапа олимпиады участникам запреще
но: общаться друг с другом, перемещаться свободно по аудитории, пользо
ваться справочными материалами, электронновычислительной техникой, 
не предусмотренными требованиями к проведению олимпиады по соответ
ствующему предмету, проносить в аудитории мобильные телефоны.

2. Участник олимпиады, нарушивший правила поведения в соответствии с ин
структажем, может быть удалён из аудитории председателем предметно
методической комиссии/жюри с составлением акта об удалении участника 
олимпиады. Участник, удалённый из аудитории, лишается права дальней
шего участия в региональном этапе олимпиады по данному предмету в те
кущем году.

3. Документы, регламентирующие проведение регионального этапа олимпи
ады, опубликованы на сайте ВИРО (http://viro.edu.ru, баннер «Всероссий
ская олимпиада школьников»). В этом же разделе публикуются протоколы 
жюри и итоговые ведомости (в соответствии с графиком, установленным 
Минпросвещения РФ).

председатель предМетного жюри
Бурсина ольга алексеевна,  

доцент кафедры английского языка ФГБОУ ВО «Вологодский государственный 
 университет», кандидат филологических наук

координаторы проведения регионального этапа
Проректор по информационно-аналитической работе АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Завацкая светлана николаевна, тел. 89212315684 
Email: zavackayasn@viro.edu.ru

Начальник организационно-издательского отдела АОУ ВО ДПО «ВИРО» 
смирнова вероника андреевна, тел. 89115203235 

Email: smirnovava@viro.edu.ru 

контактная инфорМация
Ответственный за проведение олимпиады по предмету 

прончева нина евгеньевна, тел. (8172) 239082

Регистрация делегации, программа олимпиады 
венисяцкая Мария Михайловна, тел. 89115201487

Ответственный за размещение в общежитии 
Белоусова людмила васильевна, тел. 89212507157

Ответственный за транспорт и питание 
губинская ольга ивановна, тел. 89211431367

телефон горячей линии +7-921-145-95-98 

электронная почта для приеМа Заявлений 
на апелляцию (в установленные сроки)

olymp-viro@yandex.ru

2020


