
 
ПРОГРАММА 

проведения олимпиады школьников 
по английскому языку 

 

ФГБОУ ВО «МАГУ» (ул. Капитана Егорова, д. 15) 
 
 

6 февраля 2023 года: 
 

Организованный выезд с турбазы «Ирвас» 
 

07.45 – автобусы  
FORD TRANSIT номер А 187 ОК 51 (г. Полярные Зори, г. Мончегорск, Ковдорский 
МО, ЗАТО Александровск) 
ГАЗ-А66R33 номер А 210 ТА 51 (г. Апатиты, г. Кировск) 
08.10 – автобус 
FORD TRANSIT номер А 187 ОК 51 (г. Оленегорск, Кандалакшский район, ЗАТО  
г. Заозерск) 
 

08.15 – 08.50 – регистрация участников, инструктаж,  
4 этаж, актовый зал 

08.50 – 09.00 – распределение участников по кабинетам 
09.00 – 12.50 – письменный тур  
09.00 – 10.30 – конкурс понимания устного и письменного текстов 
10.40 – 11.25 – лексико-грамматический тест 
11.35 – 12.50 – конкурс письменной речи 
 
7 февраля 2023 года: 
 

Организованный выезд с турбазы «Ирвас» 
 

07.45 – автобусы  
FORD TRANSIT номер А 187 ОК 51 (г. Полярные Зори, г. Мончегорск, Ковдорский 
МО, ЗАТО Александровск) 
ГАЗ-А66R33 номер А 210 ТА 51 (г. Апатиты, г. Кировск) 
08.10 – автобус 
FORD TRANSIT номер А 187 ОК 51 (г. Оленегорск, Кандалакшский район, ЗАТО  
г. Заозерск) 
 

08.30 – 08.45 – повторная регистрация участников (группа 1) 
08.45 – 08.55 – инструктаж 
с 09.00 – практический тур, конкурс устной речи, в соответствии с графиком 
(группа 1) 
13.30 – 13.45 – повторная регистрация участников (группа 2) 



13.45 – 13.55 – инструктаж 
с 14.00 – практический тур, конкурс устной речи, в соответствии с графиком 
(группа 2) 
 
10 февраля 2023 года: 
 

12.00 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ рейтинг 
http://talented51.ru/olimpiady/vserossijskayaolimpiada-shkolnikov/regionalnyj-etap/itogi/ 
 

14.00 – 15.00 – разбор олимпиадных заданий: ссылка будет размещена позднее  
 

15.00 – 16.00 – просмотр работ, по запросу (запрос до 13.00 на адрес 
vsosh51@laplandiya.org) 
16.00 – 17.00 – работа апелляционной комиссии 
(скан-копии направлять до 15.45 на адрес vsosh51@laplandiya.org в теме указать 
«Апелляция. Русский язык», оригиналы необходимо предоставить в оргкомитет 
олимпиады не позднее 8 февраля 2023 г.) 
 

Оргкомитет олимпиады 
Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данную программу 
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