
 

 

ПРОГРАММА 
проведения заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по испанскому, итальянскому и китайскому языкам 
с 28 марта по 01 апреля 2022 года г. Нижний Новгород 

 
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31а, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова 
Сайт олимпиады: http://olymp.lunn.ru  

28 марта 2022 года, понедельник 

Время Мероприятия для участников 
(9-11 классы) Мероприятия для сопровождающих Мероприятия для жюри 

06.00-14.00 

Встреча участников олимпиады и сопровождающих; трансфер в гостиницу «Ibis» 
 ул. Горького,115 

заселение, регистрация участников олимпиады 
Трансфер до Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова (далее – НГЛУ) 

13.30 Встреча членов жюри; трансфер в 
гостиницу «Октябрьская» ул. Верхне-

Волжская набережная, д. 9 А заселение. 
 Трансфер до НГЛУ 

14.30-15.15 
15.15-16.00 Обед (2 потока). Столовая (НГЛУ) 14.00-15.00 

Обед. Столовая НГЛУ 
16.00-17.00 

 
Торжественное открытие заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку (НГЛУ)  

(Большой актовый зал) 

17.00-18.00 Образовательное мероприятие (НГЛУ) 
Инструктаж для руководителей команд и 

сопровождающих  
(Большой актовый зал) 

Проведение инструктажа для участников 
олимпиады 

18.00-19.00 Инструктаж для участников олимпиады (Большой 
актовый зал)  

Проведение инструктажа для 
руководителей команд и 

сопровождающих 
19.00-20.00 Ужин (2 потока). Столовая (НГЛУ) Инструктаж членов жюри (НГЛУ)  
20.00-21.30 Трансфер до гостиницы. Место сбора: НГЛУ, 3 корпус, 1 этаж 20.30 – Ужин (НГЛУ) 

 
29 марта 2022 года, вторник 

Время Мероприятия для участников 
(9-11 классы) Мероприятия для сопровождающих Мероприятия для жюри 

06.30-07.30 Завтрак в гостинице Завтрак в гостинице 
7.30-8.45 Трансфер до НГЛУ  
8.45 -8.55 Сбор всех участников в Большом актовом зале  



 

 

Время Мероприятия для участников 
(9-11 классы) Мероприятия для сопровождающих Мероприятия для жюри 

09.00-12.00 

Инструктаж участников олимпиады перед 
соревновательным туром. 

(Большой актовый зал) 
Выполнение заданий 1-го (письменного) тура 

олимпиады. 
Место проведения: аудитории НГЛУ 

09.00-
12.30 

Курсы повышения квалификации 
«Траектория успеха: стратегии и 

тактики развития одаренности детей и 
молодежи» 

Место проведения: 
1 корпус НГЛУ, ауд. 1411 

Проведение 1-го (письменного) тура 
олимпиады 

Место проведения: НГЛУ 

12.40-13.20 
13.20-14.15 

Обед (2 потока).   Столовая (НГЛУ) 

14.15-15.15 

Проведение анализа олимпиадных письменных заданий и их решений 
(оффлайн-формат)  
Место проведения:  

Китайский язык - Малый актовый зал НГЛУ 
Испанский язык - Большой актовый зал НГЛУ 

Итальянский язык 3414,3419 

Проведение анализа олимпиадных 
заданий и их решений (оффлайн-формат)  

15.15-17.00 Образовательное мероприятие 15.15-
17.00 

Курсы повышения квалификации 
«Траектория успеха: стратегии и 

тактики развития одаренности детей и 
молодежи» 

Проверка письменных работ 1-го 
(письменного) тура олимпиады 

Место проведения: НГЛУ 

17.15-18.30 Ужин. Столовая (НГЛУ) 18.30 Ужин 

18.30 Трансфер до гостиницы. Место сбора: НГЛУ, 3 корпус, 1 этаж. 
19.00-22.00 - Проверка письменных работ 

1-го (письменного) тура олимпиады 
Место проведения: НГЛУ 

 
30 марта 2022 года, среда 

Время Мероприятия для участников 
(9-11 классы) Мероприятия для сопровождающих Мероприятия для жюри 

07.00-07.30 Завтрак в гостинице Завтрак в гостинице 
7.30-8.45 Трансфер до НГЛУ  

8.45-8.55 Инструктаж участников олимпиады перед соревновательным туром. 
Место проведения: Большой актовый зал  

10.00-13.00 
 

Выполнение заданий 2-го (устного) тура 
олимпиады: устная речь. 

Место проведения:  аудитории НГЛУ 
 

09.00-
12.40 

Курсы повышения квалификации 
«Траектория успеха: стратегии и тактики 
развития одаренности детей и молодежи» 

(очный формат) 
Место проведения: 

Проведение 2-го (устного) тура 
олимпиады. 

 



 

 

 
31 марта 2022 года, четверг 

1 апреля 2022 года, пятница 

Время Мероприятия для участников 
(9-11 классы) Мероприятия для сопровождающих Мероприятия для жюри 

08:00-09:00 Завтрак в гостинице 
до 12.00 Отъезд.  Трансфер на вокзалы и в аэропорт. 

1 корпус НГЛУ, ауд. 1411 

13.00-13.40 
13.40-14.20 Обед (2 потока)        Столовая (НГЛУ) 

14.20-15.30 Культурная программа 
14.00-
17.10 

 

Курсы повышения квалификации 
«Траектория успеха: стратегии и тактики 
развития одаренности детей и молодежи» 

(очный формат) 
Место проведения: 

1 корпус НГЛУ, ауд. 1411 

Подведение итогов письменного + 
устного  тура 

15.30-17.30 
Показ работ: 

Место проведения:  аудитории НГЛУ 
 

Показ работ 

17.45-18.45 Подача апелляций 1314   Прием апелляций (очный формат) 
18.50-19.20 
19.30-20.00 Ужин. Столовая (НГЛУ) 18.00-19.00 Ужин 

20.00-20.40 
 Трансфер до гостиницы. Место сбора: НГЛУ, 3 корпус, 1 этаж. 

20.00 – 22.00 – Рассмотрение 
апелляций. 

Заседание оргкомитета и жюри. 
Подведение итогов олимпиады. 

Утверждение списка победителей и 
призеров олимпиады. 

Место проведения: НГЛУ 

Время Мероприятия для участников 
(9-11 классы) Мероприятия для сопровождающих Мероприятия для жюри 

07.00-08.00 Завтрак в гостинице Завтрак в гостинице 
08.30-11.30 Экскурсия 10.00-11.00 Подписание протоколов 

12.00-14.00 Торжественное закрытие заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по испанскому языку,  
итальянскому и китайскому языкам 

14.00-15.00 Обед. Столовая (НГЛУ) 

с 15.00 
 Отъезд.  Трансфер на вокзалы и в аэропорт. 

Подведение итогов (очный формат) 
18.00-19.30 - Ужин. Столовая (НГЛУ) 

19.30 - Трансфер до гостиницы 


