
*Уточнённый вариант Программы выдаётся в пакете участника 

ПРОГРАММА* 

проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по китайскому языку 

14-17 апреля 2021 года в городе Москва 
 

14 апреля 2021 года, среда 
 

Время 

Мероприятия 

для участников 

(обучающихся) 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для жюри 

06:00-20:00 Встреча участников Олимпиады, руководителей команд и 

сопровождающих; трансфер в гостиницу «Славянка» (г. Москва, 

Суворовская площадь, дом 2, строение 3),  

заселение, регистрация участников Олимпиады. 

Встреча членов жюри; трансфер 

в гостиницу «Славянка»,  

Заселение. 

14:00-15:30 Обед 

Столовая Центра педагогического мастерства (далее – ЦПМ, г. Москва, Олимпийский проспект, д.11, 

строение 1) 
15:30-16:30 

 

16:30-17:30 

16:30-17:30 

 

Торжественное открытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку (дистанционный формат, участники – в аудиториях проведения письменного тура) 

Инструктаж участников Олимпиады (дистанционный формат, участники – в тех же аудиториях) 

Информационный час для руководителей команд и сопровождающих (акт.зал) 

Место проведения: ЦПМ 

18:30-20:00 Ужин.   Столовая ЦПМ 

20:00-21:00 Информационный час для членов жюри.  

Место проведения: ЦПМ 

21:00-22:00 Самостоятельная подготовка участников к письменному и устному турам Олимпиады. 

Место проведения: гостиница «Славянка» 
 

15 апреля 2021 года, четверг 
 

Время 

Мероприятия 

для участников 

(обучающихся) 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для жюри 

08:00-09:30 Завтрак.     Столовая ЦПМ. 9:30-10:00   завтрак  

09:30-12:00 Выполнение заданий 1-го 

(письменного) тура 

Олимпиады. 

Место проведения: ЦПМ 

10:00-

11:30 

 

11:40-

13:10 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 

области преподавания 

иностранных языков. 

Место проведения: ЦПМ, 

акт.зал  

Проведение 1-го (письменного) 

тура Олимпиады 

Место проведения: ЦПМ 

12:00-13:00 Обед.   Столовая ЦПМ 13:30-14:00  - обед  

13:00-14:00 Разбор письменных работ. 

(дистанционный формат, в 

тех же аудиториях) 

Место проведения: ЦПМ 

14:00-

15:30 

Лекции и мастер-классы 

ведущих специалистов в 

области преподавания 

иностранных языков. 

Место проведения: ЦПМ, 

акт.зал 

Проверка работ 1-го 

(письменного) тура Олимпиады 

Место проведения: ЦПМ 

18:00-19:30 Ужин.   Столовая ЦПМ 

20:00-22:00 Самостоятельная подготовка участников к устному туру 

Олимпиады. 

Место проведения: гостиница «Славянка» 

Проверка работ 1-го 

(письменного) тура Олимпиады 

Место проведения: ЦПМ 
 



*Уточнённый вариант Программы выдаётся в пакете участника 

 

16 апреля 2021 года, пятница 
 

 

17 апреля 2021 года, суббота 
 

Время 

Мероприятия 

для участников 

(обучающихся) 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для жюри 

08:00-09:30 Завтрак.       Столовая ЦПМ 

09:30-11:00 Фотосессия. 

Рассмотрение апелляций (по необходимости) 

Заседание Оргкомитета и Жюри. 

Утверждение списка 

победителей и призеров 

Олимпиады 

Место проведения: ЦПМ 

11:00-12:00 Торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

китайскому языку (дистанционно). 

Место проведения: ЦПМ 
12:00-13:30 Обед.      Столовая ЦПМ 

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

вокзалы и в аэропорты. 
 

 

 

 

Для получения удостоверения о повышении квалификации при себе необходимо иметь 

документы: 

1. Заявление слушателя (бланк выдаётся при регистрации). 

2. Копия паспорта (лицевая страница и страница с пропиской) 

3. Копия диплома о высшем образовании (по необходимости – копия документа о смене 

фамилии) 

4. Копия СНИЛС 

Время 

Мероприятия 

для участников 

(обучающихся) 

Мероприятия 

для руководителей команд и 

сопровождающих 

Мероприятия 

для жюри 

08:00-09:30 Завтрак.      Столовая ЦПМ 

09:30-13:00 

 

Выполнение заданий 2-го 

(устного) тура Олимпиады: 

устная речь. 
Место проведения: ЦПМ 

09:00-

10:30 

 

11:40-

13:10 

Лекции и мастер-

классы ведущих 

специалистов в 

области преподавания 

иностранных языков. 

Место проведения: 

ЦПМ, акт.зал 

Проведение 2-го (устного) тура 

Олимпиады. 

Место проведения: ЦПМ 

13:00-14:30 Обед         Столовая ЦПМ 13:30-14:30 - обед 

14:30-16:00 Показ работ 
Место проведения: ЦПМ 

14:30-16:00 Лекции и мастер-

классы ведущих 

специалистов в 

области преподавания 

иностранных языков. 

Место проведения: 

ЦПМ, акт.зал 

Показ олимпиадных работ 

Место проведения: ЦПМ 

18:00-19:30 Ужин.        Столовая ЦПМ 

19:30-20:30 

20:30-22:00 

Подача апелляций  

Рассмотрение апелляций 

Место проведения: ЦПМ 

Рассмотрение апелляций. 

Заседание Оргкомитета и Жюри.  

Место проведения: ЦПМ 


