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ПРОГРАММА 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 

10-11 января 2020 года 

ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ 

Родионова Е.Л. – председатель оргкомитета,  заместитель министра образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области, кандидат педагогических наук        

Зиновьева И.Ю. – заместитель председателя оргкомитета, первый проректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории и практики немецкого языка и перевода 

Никонова Е.Н. – ответственный секретарь, главный специалист отдела дошкольного и общего образования управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

Митина М.В.  –  председатель жюри, доцент кафедры теории и практики французского языка НГЛУ им.Н.А. 

Добролюбова, кандидат педагогических наук 

Демешко О.В.- ответственный секретарь, старший преподаватель кафедры теории и практики французского языка и 

перевода 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиады, обращаться в министерство образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области: 

Семенова Елена Николаевна  – (831) 4-37-07-93 

 

Материалы олимпиады будут размещены на сайте ЦОД – imc.codnn.ru 

 



10 января 2020 г. 

7.45 - 8.30 Регистрация участников конференции (4-й корпус, холл 2-го этажа) 

 

8.30 - 9.00 Торжественное открытие олимпиады (Малый актовый зал, 4-й этаж, 1-й корпус, ауд.1411) 

Приветствие первого проректора НГЛУ, к.ф.н., доц. И.Ю. Зиновьевой 

Приветствие главного специалиста отдела дошкольного и общего образования управления 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, Е.Н. Никоновой 

9.00 -12.20 Выполнение участниками  

олимпиадных заданий   

Группа №1, 

ауд.4202 

Выполнение участниками  

олимпиадных заданий   

Группа №2, 

ауд.1212 

Выполнение участниками  

олимпиадных заданий  

Группа №3, 

 ауд.4305 

9.00 -10.00 Лексико-грамматический тест 

10.00 -10.40 Конкурс понимания устного текста 

10.40-12.20 Конкурс понимания письменных текстов 

  Мастер-классы для преподавателей французского языка 

9.30 – 10.00 Итоги школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку 

(к.п.н., доцент Митина М.В.) ауд. 4207. 

10.15- 11.15 Инновационные практики в обучении грамматике французского языка 

 (д.п.н., профессор Поршнева Е.Р.) ауд. 4207. 

12.20 -13.20 Обед (4-й корпус, 4-й этаж) 



13.20-14.40 Выполнение участниками  

олимпиадных заданий – Конкурс 

письменной речи   

Группа №1, 

ауд.4202 

Выполнение участниками  

олимпиадных заданий – Конкурс 

письменной речи   

Группа №2, 

ауд.1212 

Выполнение участниками  

олимпиадных заданий – Конкурс 

письменной речи  

Группа №3, 

 ауд.4305 

  Мастер-классы для преподавателей французского языка 

13.30-14.30 Цифровые технологии в обучении французскому языку (к.п.н., доцент Шимичев А.С.) ауд. 4207 

15.00 – 16.30 Коллективный разбор конкурсных работ 

(Малый актовый зал, ауд.1411) 

 

11 января 2020 г. 

9.00 – 9.30 Информирование участников об условиях конкурса  устной речи 

 (Малый актовый зал, ауд.1411) 

9.30 -13.30 Выполнение участниками  

олимпиадных заданий – Конкурс 

устной речи  

Группа №1, 

ауд.4202 

Выполнение участниками  

олимпиадных заданий – Конкурс 

устной речи  

Группа №2, 

ауд.1212 

Выполнение участниками  

олимпиадных заданий – Конкурс 

устной речи  

Группа №3, 

 ауд.4305 

  Мастер-классы для преподавателей французского языка 

9.30-10.30  Развитие социокультурной компетенции преподавателей  французского языка (д.п.н., профессор Оберемко О.Г.) 

ауд. 4207. 

10.45-11.45 Обучение французскому языку: взгляд изнутри (студенты 4 курса ФРГЯ – участники программы академической 

мобильности в университетах Франции) ауд. 4207. 

12.00-13.00 Грамматика современной французской разговорной речи  (к.ф.н., доцент Ванчикова Е. А.) ауд. 4207. 



13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 15.30 Коллективный разбор конкурсных работ (Малый актовый зал, ауд.1411) 

 

 

 

 
 


