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Петрова Ольга Викторовна – председатель оргкомитета, министр 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.     

    

Никонова Жанна Викторовна – заместитель председателя оргкомитета, 

ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, доктор филологических наук, профессор. 

 

Никонова Елена Николаевна – член оргкомитета, заведующий сектором 

отдела дошкольного и общего образования министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области. 

 

Иванова Римма Анваровна – член оргкомитета, проректор по 

образовательной и профориентационной деятельности, кандидат 

филологических наук, доцент.  

 

Митина Марина Валерьевна  –  председатель жюри, доцент кафедры 

теории и практики французского, испанского и итальянского языков НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова, кандидат педагогических наук. 

 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением олимпиады, 

обращаться в информационно-методический центр сопровождения 

одаренных детей Нижегородской области ГБОУ «Лицей-интернат «ЦОД»: 

Заворотной Марии Викторовне – 8(831)222-19-65 

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

 

Срок 

предоставления 

предварительных 

результатов 

Показ 

работ 
Апелляция Срок размещения 

окончательных результатов 

и олимпиадных работ 

победителей и призеров 
 

17 января 
 

19 января 
 

19 января 
 

25 января 
 

http://imc.codnn.ru/


 
 

 

11 января 2022 г. 

8.00 - 8.40 Регистрация участников олимпиады 

(ауд. 4111 – 1этаж, 4 корпус) 

8.40 -9.00 Открытие Олимпиады по французскому языку 

(ауд. 1411– малый актовый зал)  

9.00 -10.00 Лексико-грамматический тест 

10.00 -10.40 Конкурс понимания устного текста 

10.40 -12.20 Конкурс понимания письменных текстов 

Конкурсные испытания проходят в 4 аудиториях !!!!!! 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

4202(б) 4305 4302 4308 4309 

Мастер-классы для преподавателей французского языка - ауд. 4207 

9.30 - 10.15 Подготовка к муниципальному и региональному этапам 
всероссийской олимпиады школьников по французскому 

языку (М.В. Митина). 

10.30 - 11.15 «Профориентация на занятиях по ИЯ: как помочь ребенку с 
выбором профессии» (О.В. Шурыгина – кандидат 
психологических наук, доцент кафедры методики 
преподавания ИЯ, педагогики и психологии НГЛУ). 

11.30 – 12.15 «Активизирующие способы организации познавательно-
коммуникативной деятельности обучающихся» (А.С. Шимичев 

– старший научный сотрудник научно-исследовательской 
лаборатории инновационной лингводидактики, кандидат 

педагогических наук, доцент) 

12.20 -13.20 Обед (в 4 аудиториях !!!!!) 

 Группа 1 Группа 2 Группы 3,4,5 

 4202(а) 4306 1211 + 1212 

  

13.20 – 14.50 Конкурс письменной речи   

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 

ауд. 4202(б) ауд. 4305 ауд. 4302 ауд. 4308 ауд. 4309 
 

15.30 - 16.00 Коллективный разбор конкурсных работ 
 

12 января 2022 г. 

Информирование участников олимпиады  
о порядке проведения  
конкурса  устной речи  

 
9.00 – ауд. 1411 (малый актовый зал) 

 

 

9.30 -13.30 Конкурс устной речи 

13.30 – 14.30 Обед 

 ауд. 2307 ауд. 1212 

 

14.45 – 15.30 Коллективный разбор конкурсных работ  

 

                                     

 

                                         BONNE 

                                      

                                         CHANCE ! 

 


