График проведения этапов Всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Немецкий язык»
в 2014/2015 учебном году

Ответственный за организационнометодическое сопровождение олимпиады :
сектор иностранных языков Центра олимпиад СанктПетербурга ГБОУ ЦО "СПб ГДТЮ"
Адрес: пл. Островского, д. 2А, 5 подъезд, 2 этаж (код 1В), каб. 214.
Email: olimpij2014@yandex.com
Сайт  http://anichkov.ru
Оргкомитет олимпиады по немецкому языку:
Бутримова Мария Алексеевна  зав. сектором иностранных языков Центра олимпиад СПб – председатель оргкомитета.
БиррЦуркан Лилия Федоровна – к.ф.н, доцент СПб ГУ,кафедра немецкой филологии председатель ПМК
Горбунова Светлана Васильевна – методист Петроградского района, учитель немецкого языка ГБОУ СОШ №75  председатель жюри
Дата

Информация

Место  время мероприятия

До 15 октября 2014

Проведение школьного этапа ВсОШ

ГБОУ города

До 20 октября 2014

Заявка в PDF формате с печатью по форме1
в теме обязательно указывать
предметное направление и район!

olimpij2014@yandex.com

18 ноября 2014
вторник

Получение пакетов с заданиями

11.00
пл.Островского д.2А,
5 подъезд, 2 этаж
(код 1В), каб. 214.

18 ноября 2014
вторник

Районный этап для участников Всероссийской олимпиады для
параллелей 7 8 классов;
1й тур районного этапа для участников Всероссийской олимпиады
для параллелей 911 классов

13.0014.30
площадки ГБОУ районов города

18 ноября 2014
вторник

Документы: протокол,оригиналы заявки (форма1) и отчета по
ШкЭ (форма2),регистрационные листы участников

21 ноября 2014

Передача работ участников и списков участников РЭ олимпиады в

Через официального представителя Центра
Олимпиад СанктПетербурга

пятница

электронном виде в формате Exel (согласно Форме 3):
• с предварительными результатами и проверенные листы
ответов по параллелям 78 в оргкомитет для составления
ранжированного списка и обобщения результатов
• листы ответов
в обезличенном виде (с закрытыми
персональными данными) по параллелям 911 в оргкомитет
для вторичной проверки,составления ранжированного
списка и обобщения результатов

11.00 17.00
пл.Островского д.2А,
5 подъезд, 2 этаж
(код 1В), каб. 214

30 ноября — 01 декабря
2014
воскресеньепонедельник

Размещение результатов 1 тура районного этапа
911 классы

Сайт СПб ГДТЮ
www.anichkov.ru

03 декабря 2014
среда

Получение пакетов с заданиями

11.00
пл.Островского д.2А,
5 подъезд, 2 этаж
(код 1В), каб. 214.

03 декабря 2014
среда

2й тур районного этапа для участников Всероссийской олимпиады
для параллелей 911 классов

13.00 — 14.30
ГБОУ №481
(пр.Ленинский д.124,корп.2)
Кировского района СПб

03 декабря2014
среда

Передача пакетов с листами регистраций и листами ответов ( в
обезличенном виде (с закрытыми персональными данными)) по
параллелям 911 в оргкомитет для проверки,составления
ранжированного списка и обобщения результатов

15.00 17.30
пл.Островского д.2А,
5 подъезд, 2 этаж
(код 1В), каб. 214

10 декабря 2014
среда

Размещение результатов районного этапа
78 классы

Сайт СПб ГДТЮ
www.anichkov.ru

19 22 декабря 2014

Размещение результатов 2 тура районного этапа
911 классы

Сайт СПб ГДТЮ
www.anichkov.ru

До 30.12.2014 год

Оригинал отчета Районного этапа (форма4);

11.00 17.00
пл.Островского д.2А,

5 подъезд, 2 этаж
(код 1В), каб. 214
До 30.12.2014 год

Размещение списков участников регионального этапа

Сайт СПб ГДТЮ
www.anichkov.ru

Январь Февраль 2015

Региональный этап Всероссийской олимпиады
911 кл

О месте и времени проведения РегЭ ВсОШ,
будет сообщено дополнительно
Бланки приглашения и согласия родителей на
публикацию персональных данных
на региональный этап необходимо
распечатать с сайта.

МартАпрель 2015

Заключительный этап Всероссийской олимпиады

О месте проведения ЗЭ ВсОШ
будет сообщено дополнительно

Май 2015

Награждение
победителей и призеров регионального этапа ВсОШ по
предмету «Немецкий язык»

О месте и времени проведения награждения
будет сообщено дополнительно

