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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по немецкому языку 22-26 апреля 2019 года в городе Москве 
 

22 апреля 2019 года, понедельник 
 

Время 
Мероприятия 

для участников  Олимпиады 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для членов жюри 

06:00-13:00 Встреча участников Олимпиады, руководителей команд и 

сопровождающих; трансфер в гостиницу «Университетская» 

(Мичуринский проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»), 

заселение. 

Встреча членов жюри; трансфер 

в гостиницу «Юность» (ул. 

Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная»), заселение. 

13:00-14:00 Обед. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский 

проспект»). 

14:00-15:00 Отъезд в МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»).  

15:00-16:00 Регистрация участников Олимпиады 

Место проведения: МГЛУ, холл актового зала (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»).  
16:00-17:30 Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку. 

Место проведения: МГЛУ, актовый зал  (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»).  
17:30-18:30 Информационный час 

Место проведения: МГЛУ, актовый зал, 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»).  

Информационный час 

Место проведения: МГЛУ, 

ауд.107, (ул. Остоженка, д. 38, 

с. 1, м. «Парк культуры»).  
18:30-19:30 Отъезд в гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский 

проспект») и «Юность» (ул. Хамовнический вал, д. 34, м. «Спортивная») 

19:30-20:30 Ужин 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Ужин 

Ресторан гостиницы «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 

20:30-22:00 Самостоятельная подготовка участников к письменному и устному 

турам Олимпиады. 

Место проведения: гостиница «Университетская» (Мичуринский 

проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Свободное время. 

 

23 апреля 2019 года, вторник 
 

Время 
Мероприятия 

для участников  Олимпиады 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для членов жюри 

07:00-08:00 Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 
08:00-09:00 Отъезд в МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры») 

09:00-09:30 Инструктаж участников 

Олимпиады. 

Место проведения: МГЛУ, 

актовый зал, (ул. Остоженка, д. 

38, с. 1, м. «Парк культуры»).  

10:00-

11:20 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 
области преподавания 

иностранных языков. 

Место проведения: МГЛУ, 
(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры»). 

Инструктаж членов жюри 

Место проведения: МГЛУ, ауд. 

64, (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры») 

09:45-10:25 Выполнение заданий 1-го 

(письменного) тура Олимпиады: 

лексико-грамматический тест. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

Проведение 1-го (письменного) 

тура Олимпиады 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

10:35-11:05 Выполнение заданий 1-го 

(письменного) тура Олимпиады: 

страноведение. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

11:20-12:00       Перерыв 

12:00-

13:20 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 

области преподавания 
иностранных языков. 

Место проведения: МГЛУ, 
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11:15-12:15 Выполнение заданий 1-го 

(письменного) тура Олимпиады: 

чтение. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры»). 

12:30-14:00 Обед       Столовая МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры») 

14:00-14:30 Выполнение заданий 1-го 

(письменного) тура Олимпиады: 

аудирование. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

14:00-

15:20 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 

области преподавания 
иностранных языков. 

Место проведения: МГЛУ, 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 
м. «Парк культуры»). 

Проведение 1-го (письменного) 

тура Олимпиады 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

14:40-15:40 Выполнение заданий 1-го 

(письменного) тура Олимпиады: 

творческое письмо. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

16:00-16:30 Отъезд в гостиницу «Университетская» (Мичуринский проспект, д. 

8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект») 

Проверка работ 1-го 

(письменного) тура Олимпиады 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 

16:00-19:00 Обзорная автобусная экскурсия по городу Москве. 

Прибытие в гостиницу «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект») 

19.00-20.00 Ужин. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Ужин. 

Столовая МГЛУ (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры») 
20.00-22.00 Самостоятельная подготовка участников  

ко 2-му (устному) туру Олимпиады. 

Место проведения: гостиница «Университетская» (Мичуринский 

проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Отъезд в гостиницу «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 

 

24 апреля 2019 года, среда 
 

Время 
Мероприятия 

для участников  Олимпиады 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для членов жюри 

07:00-08:00 Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 
08:00-09:00 Отъезд в МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры») 

09:00-09:30 Инструктаж участников 

Олимпиады. 

Место проведения: МГЛУ, 

актовый зал, (ул. Остоженка, д. 

38, с. 1, м. «Парк культуры»).  

09:00-

10:20 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 

области преподавания 
иностранных языков. 

Место проведения: МГЛУ, 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 
м. «Парк культуры»). 

Инструктаж членов жюри. 

Место проведения: МГЛУ, ауд. 

64, (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры») 

09:30-13:30 Выполнение заданий 2-го 

(устного) тура Олимпиады: 

конкурс устной речи. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры»). 

Проведение 2-го (устного) тура 

Олимпиады. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. 

«Парк культуры»). 

10:20-10:30           Перерыв 

10:30-

11:50 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 
области преподавания 

иностранных языков. 

Место проведения: МГЛУ, 
(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры»). 

11:50-12:00           Перерыв 

12:00-

13:20 

Лекции и мастер-классы 
ведущих специалистов в 

области преподавания 

иностранных языков. 
Место проведения: МГЛУ, 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры»). 

12:30-14:00 Обед     Столовая МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры») 



3 

 

14:00-15:00 Отъезд в гостиницу «Университетская» (Мичуринский проспект, д. 

8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект») 

 

15:00-17:00 Свободное время  

17:00-18:00 Ужин.    Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский 

проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

 

19:00-22:00 

 

Спектакль в Государственном академическом театре им. Моссовета 

(г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 16, м. «Маяковская») 

 

Отъезд в гостиницу «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 

19:00-20:00  Ужин.  

Ресторан гостиницы «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 

20:00-22.00  Свободное время. 
 

25 апреля 2019 года, четверг 
 

Время 
Мероприятия 

для участников   Олимпиады 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для членов жюри 

07:00-08:00 Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 
08:00-09:00 Отъезд в МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры») 

09:30-12:30 Разбор заданий Олимпиады.  

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры»). 

10:00-

11:20 
 

Лекции и мастер-классы 
ведущих специалистов в 

области преподавания 

иностранных языков. 
Место проведения: МГЛУ, 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 

м. «Парк культуры»). 

Разбор заданий Олимпиады. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры»). 

11:20-11:30         Перерыв 

11:30-

12:50 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 

области преподавания 
иностранных языков. 

Место проведения: МГЛУ, 

(ул. Остоженка, д. 38, с. 1, 
м. «Парк культуры»). 

12:30-14:00 Обед                Столовая МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры») 

14:00-17:00 Показ олимпиадных работ. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры»). 

 Показ олимпиадных работ. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк 

культуры»). 

14:00-16:00 Отъезд в гостиницу «Университетская»  

(Мичуринский проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект») 

 

16:00-17:00 Подача заявлений на апелляцию. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, ауд. 64, 

м. «Парк культуры»). 

 Прием заявлений на апелляцию. 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38, с. 1, ауд. 64, 

м. «Парк культуры») 

17:00-19:00 Рассмотрение апелляций. 

Место проведения: (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»). 

15:00-19:00 Свободное время Заседание Оргкомитета и Жюри. 

Подведение итогов Олимпиады. 

Утверждение списка 

победителей и призеров 

Олимпиады 

Место проведения: МГЛУ, (ул. 

Остоженка, д. 38). 
18:00-18:30 Отъезд в гостиницу «Университетская»  

(Мичуринский проспект, д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект») 

Отъезд в гостиницу «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 

19:00-20:00 Ужин. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Ужин.  

Ресторан гостиницы «Юность» 

(ул. Хамовнический вал, д. 34, м. 

«Спортивная») 

20:00-22:00 Свободное время 
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26 апреля 2019 года, пятница 
 

Время 

Мероприятия 

для участников 

Олимпиады 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для членов жюри 

08:30-09:30 Завтрак. 

Ресторан гостиницы «Университетская» (Мичуринский проспект, 

д. 8, с. 1, м. «Ломоносовский проспект»). 

Завтрак. 

Ресторан гостиницы 

«Юность» (ул. Хамовнический 

вал, д. 34, м. «Спортивная») 
09:30-10:30 Отъезд в МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»). 

10:30-11:00 Фотосессия 

11:00-13:00 Торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку.  

Место проведения: МГЛУ, актовый зал, (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»). 

12:30-14:00 Обед. 

Столовая МГЛУ (ул. Остоженка, д. 38, с. 1, м. «Парк культуры»). 

14:00-22:00 Отъезд участников Олимпиады, руководителей команд, сопровождающих и членов жюри; трансфер на 

вокзалы и в аэропорты. 

 

Контактная информация: 

общие вопросы:    Колесов Сергей Александрович, директор института непрерывного образования 

ФГБОУ ВО МГЛУ, ответственный за проведение Олимпиады 

+7-915-125-19-10;         s.kolesov@linguanet.ru  ;   ino@linguanet.ru  

 

трансферы, размещение: Ковалев Константин Эдуардович, директор института международных 

образовательных программ ФГБОУ ВО МГЛУ 

+7-903-205-77-51;           k.е.kovalev@linguanet.ru 

 

договоры на оплату оргвзносов:   Горюшкин Юрий Владимирович, начальник отдела организации 

государственных закупок ФГБОУ ВО МГЛУ 

+7-499-245-32-27;   +7-903-778-75-25;      zakupki@linguanet.ru  

 

счета, акты, счета-фактуры:       Козлова Татьяна Евгеньевна, заместитель главного бухгалтера 

ФГБОУ ВО МГЛУ 

+7-499-245-17-32;       buh_mslu@linguanet.ru 

 

 

 
 

Документы, необходимые для оформления Удостоверения о повышении квалификации 

сопровождающим преподавателям. 

 

1. Заполненное заявление слушателя (бланк выдается на первом занятии) 

2. Копия паспорта: лицевая страница и страница с пропиской 

3. Копия диплома о высшем образовании (если фамилии диплома и паспорта разные, то копию 

документа о смене фамилии) 

 

         Телефон для справок: 8-499-766-4327 

 

         Копии документов можно выслать на адрес:  ino@linguanet.ru 

mailto:buh_mslu@linguanet.ru

