
Рекомендации и требования городских предметно-методических комиссий  

к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ в 2022-2023 уч. г. в г. Туле 

На школьном этапе олимпиады по французскому языку на добровольной 

основе принимают индивидуальное участие обучающиеся 5-11 классов. 

Рекомендуемая общая продолжительность письменных конкурсов: для 5-6 классов – 

от 45 до 60 минут, для 7-8 классов – от 60 до 90 минут; для 9-11 классов – от 90 до 

120 минут. 

Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады 

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на школьном этапе олимпиады. 

Для проведения письменных туров требуются аудитории для рассадки 

участников.  

 Участники должны сидеть по одному за столом в шахматном порядке. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

 Аппаратура для качественного прослушивания аудиозаписи (компьютеры + 

колонки по количеству аудиторий) выделяется для заданий части «Понимание 

устного текста»). 

 Все участники получают листы заданий и листы ответов. Работая с текстами 

и вопросниками, включенными в листы заданий, конкурсанты могут делать в них 

любые пометки: подчеркивать и отмечать основные мысли, вычеркивать 

второстепенную информацию, делать разнообразные отметки на полях.  

 Бумага для участников – черновые записи (из расчета 1 лист на каждого 

участника). 

Во время выполнения заданий участникам запрещено пользоваться словарями 

и другими справочными материалами, средствами связи и электронно-

вычислительной техники. Перед входом в аудиторию участники сдают все 

имеющиеся у них средства связи и электронно-вычислительной техники. Нарушение 

указанных правил приводит к удалению участника олимпиады из аудитории, о чем 

составляется акт об удалении участника олимпиады. На основании акта об 

удалении, участник олимпиады лишается права дальнейшего участия в олимпиаде 

по французскому языку в текущем году. 

В случае несогласия с оценкой ответов на задания участник вправе подать 

апелляцию в установленном порядке.  

Рассмотрение апелляции проходит в присутствии подавшего её участника, в 

том числе дистанционном, по решению организаторов.  

По результатам рассмотрения апелляции жюри принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или о корректировке 

оценки.  


