Программа
проведения
регионального
этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку
в 2017/2018 уч. году
Олимпиада проводится на базе факультета филологии и медиакоммуникаций
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
Адрес: пр. Мира, 55, II корпус ОмГУ
Отв. за проведение: Ольга Владимировна Золтнер, канд. филол. наук, доцент
(конт. тел.: 8-913-974-12-93)

Время
8.30 – 10.00

10.00 – 10.20
10.30 – 14.30
14.00 – 15.30
15.00

14.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00

Время
10.30 – 13.30
Всем
участникам
семинара
выдаётся
сертификат.

Мероприятия для участников Олимпиады
18 января 2018 года
Наименование мероприятия
Место проведения
Регистрация участников
холл II корпуса (2 этаж)
Выставка учебных, научных
изданий
факультета
филологии
и
медиакоммуникаций
Торжественное
открытие 9 класс – 123 ауд.
олимпиады
10, 11 класс – 308 ауд.
Выполнение
участниками 9 класс – 210, 215, 220 ауд.
олимпиадных заданий
10 класс – 308, 408 ауд.
11 класс – 401, 404, 406, 410 ауд.
Обед
Столовая II корпуса ОмГУ
23 января 2018 года
Объявление предварительных
Сайты организаторов
результатов
регионального этапа ВсОШ:
www.talant55.irooo.ru;
www.cdpp.omsu.ru
24 января 2018 года
Разбор заданий
9 класс - 215
Просмотр
работ,
подача 10 класс - 220
11 класс - 225
заявлений на апелляцию
Апелляция
Мероприятия для сопровождающих
18 января 2018 года
Наименование мероприятия
Место проведения – 225 ауд.
Научно-методический семинар для учителей на тему:
«Лингвистическая подготовка участников олимпиад по
русскому языку»
Гуц Е.Н., доктор филол. наук, профессор:
Восприятие произведений русской классики учащимися средней
школы: опыт экспериментального исследования.

Харламова
М.А.,
канд.
филол.
наук,
доцент:
Диалектологический минимум для выполнения олимпиадных
заданий по русскому языку.
Золтнер О.В., канд. филол. наук, доцент: Анализ результатов
выполнения олимпиадных заданий по русскому языку (на примере
муниципального и регионального этапов ВсОШ по русскому языку
и Филологической олимпиады школьников).
Дополнительная аудитория для сопровождающих, не участвующих в работе
семинара, - 323 ауд.
Мероприятия для жюри
18 января 2018 года
Время
16-00 – 16.30
16.30 – 19.30
10.00 – 16.00
12.00 – 16.00

15.00

14.00-15.00
15.00-16.00

16.00-17.00

Наименование мероприятия
Место проведения
Сбор жюри, инструктаж по
220 ауд.
проверке работ участников
Проверка работ участников
220 ауд.
19 января 2018 года
Проверка работ участников
220 ауд.
20, 22 января 2018 года
Повторная проверка работ,
218 ауд.
работа с ведомостями
23 января 2018 года
Объявление предварительных
Сайты организаторов
результатов
регионального этапа ВсОШ:
www.talant55.irooo.ru;
www.cdpp.omsu.ru
24 января 2018 года
Разбор заданий
9 класс – 215
Просмотр
работ,
подача 10 класс – 220
11 класс – 225
заявлений на апелляцию
Апелляция

26 января 2018 года
Официальное опубликование результатов регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку: www.talant55.irooo.ru; www.cdpp.omsu.ru

