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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД - КУРОРТ СОЧИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

Об организации и проведении
учебно-тренировочных сборов по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников по французскому языку и международного сертифицированного 
экзамена DELF в 2022-2023 учебном году

В целях эффективной подготовки школьников муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края к 
всероссийской олимпиаде школьников по французскому языку и сдаче 
сертифицированного экзамена DELF (Diplome d’ etudes en langue Fran9aise) no 
французскому языку, с целью выявления и развития у учащихся творческих 
способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности в области 
лингвистики, поддержки одарённых детей, в том числе содействия в их 
профессиональной ориентации и продолжении образования, пропаганды 
гуманитарных знаний среди молодёжи, привлечения высоко 
квалифицированных научных и педагогических кадров к работе с 
одарёнными детьми, развития готовности и способности школьников 
осуществлять речевое общение на межнациональном уровне, приказываю:

1. Провести учебно-тренировочные сборы по подготовке к 
всероссийской олимпиаде школьников по французскому языку 10 ноября 
2022 года и сдаче сертифицированного экзамена DELF 13 ноября 2022 года 
на базе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи ( ул. Красноармейская, д.30).

2. Утвердить состав участников учебно-тренировочных сборов и 
сертифицированного экзамена DELF по французскому языку (Приложение 
№ 1).

3. Утвердить расписание учебно-тренировочных сборов по 
подготовке к всероссийской олимпиаде школьников по французскому языку 
и дату проведения экзамена DELF (Приложение №2).

4. Утвердить состав оргкомитета, осуществляющего организацию и 
проведение учебно-тренировочных сборов и экзамена DELF по 
французскому языку в 2022-2023 учебном году (Приложение №3).

5. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования Центру творческого развития и гуманитарного образования 
г.Сочи (С.У. Турсунбаев):

г. Сочи



5.1. Осуществить размещение (по адресу: г. Сочи, ул.Черноморская,3, 
«Гранд Отель Жемчужина») преподавателей: Грушевской Т.М., председателя 
региональной предметно-методической комиссии по французскому языку, 
зав. кафедрой французской филологии КубГУ, профессора; Метелевой В.В., 
члена региональной предметно-методической комиссии по французскому 
языку, тренера команды школьников Краснодарского края по французскому 
языку, доцента кафедры французской филологии КубГУ.

5.2. Обеспечить возмещение расходов приглашенных преподавателей: 
Грушевской Т.М. и Метелевой В.В. на проживание в гостинице и проезд из 
средств, выделенных МБУ ДО ЦТРиГО г.Сочи по муниципальной программе 
города Сочи «Дети Сочи» в 2022 году, задача 3 «Совершенствование 
системы выявления и развития талантливых детей», п. 3.1.2. 
«Предоставление субсидий на обеспечение участия сочинских школьников в 
региональных и заключительных этапах всероссийской и региональных 
предметных олимпиадах, в муниципальных, в краевых и всероссийских 
учебно-тренировочных сборах».

5.3. Создать необходимые условия в пункте проведения учебно
тренировочных сборов и экзамена DELF по французскому языку с 
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях 
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции СОVID-19.

5.4. Внести изменения в режим функционирования образовательной 
организации в дни проведения учебно-тренировочных сборов и экзамена 
DELF по французскому языку.

5.5. Обеспечить работу технического специалиста в дни проведения 
учебно-тренировочных сборов и экзамена DELF по французскому языку.

5.6. Подготовить и обеспечить выдачу пропусков (бейджей) для 
организаторов проведения учебно-тренировочных сборов и экзамена DELF 
по французскому языку по установленной форме (фамилия, имя, отчество 
организатора).

5.7. Обеспечить взаимодействие с оргкомитетом экзамена DELF по 
французскому языку.

6. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи:
6.1. Направить школьников для участия в учебно-тренировочных сборах и 

сдаче экзамена DELF по французскому языку в пункт проведения - МБУ ДО 
ЦТРиГО г.Сочи (ул. Красноармейская, д.30) 11 и 12 ноября 2022 г. в 
соответствии с расписанием (Приложение №2).

6.2. Обеспечить сопровождение участников учебно-тренировочных 
сборов и экзамена DELF по французскому языку к месту их проведения и 
обратно.

6.3. Возложить на сопровождающего ответственность за жизнь и здоровье 
учащихся в пути следования и в период проведения учебно-тренировочных 
сборов и экзамена DELF по французскому языку (наличие приказа, паспорта 
обязательно).



6.4. Обеспечить наличие у участников учебно-тренировочных сборов и 
экзамена DELF по французскому языку документа,, удостоверяющего 
личность (паспорта или свидетельства о рождении для лиц, не достигших 14 
лет), канцелярских принадлежностей (чёрная гелевая ручка, карандаш, 
линейка, ластик), воды (при необходимости участник может иметь при себе 
шоколад, необходимые лекарственные средства).

6.5. Провести информационно-разъяснительную работу с учащимися — 
участниками учебно-тренировочных сборов и экзамена DELF по 
французскому языку, о недопустимости нарушений Порядка проведения 
учебно-тренировочных сборов и экзамена DELF по французскому языку, 
наличия и использования мобильных телефонов, наручных смарт-часов и 
других средств связи.

6.6. Рекомендовать участникам деловой стиль одежды (школьная форма) 
в дни проведения учебно-тренировочных сборов и экзамена DELF по 
французскому языку.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления Макарову В.Ю.

Начальник управления О.Н. Медведева



Приложение №1 
к приказу управления по 
образованию и науке 
от п Н  № __/

Состав участников
учебно-тренировочных сборов и сертифицированного экзамена DELF 

по французскому языку в 2022-2023 учебном году

№
п/п ФИ Класс ОО Уровень

1 Виноградова Анна 5 МОБУ СОШ №24 А1 Junior

2 Дорякина Мария 7 МОБУ гимназия №1 А1 Junior

3 Климкин Вадим 7
О АНО ОО "Учебный 
центр "Наука-Сервис"

А1 Junior

4 Куренда Александр 7
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
А1 Junior

5 Ничаева Анна 5 МОБУ гимназия №1 А1 Junior

6 Садовников Егор 5 МОБУ гимназия №1 А1 Junior

7 Терещенко Дарья 7 МОБУ гимназия №1 А1 Junior

8 Чередниченко Валерия 7
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
А1 Junior

9 Шестакова Валерия 5 МОБУ гимназия №1 А1 Junior

10 Базалевский Омар 9 МОБУ гимназия №1 А2 Junior

11 Белоглазова Карина 8
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
А2 Junior

12 Кавтарадзе София 10 МОБУ СОШ №26 А2 Junior

13 Лунина Александра 9 НОУ гимназия "Школа 
Бизнеса" A2 Junior

14 Белоглазова Карина 8
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
B1 Junior



15 Вербер Сергей 9
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
В1 Junior

16 Казилова Эрика 8
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
В1 Junior

17 Пятина Эвелина 8 МОАУ гимназия №8 В1 Junior

18 Щапова Софья 10 МОБУ гимназия №1 В1 Junior

19 Дябкин Александр И
НОУ гимназия "Школа 

Бизнеса"
В2 Junior

20 Острова Вита 10 МОБУ гимназия №1 В2 Junior

21 Петрова Анна 11 МОБУ гимназия №1 В2 Junior

Начальник управления



Приложение №2 
к приказу управления по 
образованию и науке . 
от ф  Ц № ЦЗ-О

Расписание
учебно-тренировочных сборов по подготовке к всероссийской олимпиаде 

школьников по французскому языку и дата проведения экзамена DELF
в 2022-2023 учебном году

Дата Время проведения Пункт проведения

11 ноября 2022 г. -
учебно-тренировочные
сборы

А1 Junior 10:00- 11:00 
А2 Junior 11:00 -12:00

В1 Junior, В2 Junior 
10:00-12:00

МБУ ДО ЦТРиГО 
(ул.Красноармейская, 1
Д.30) |

12 ноября 2022 г. -
экзамен DELF по 
французскому языку

Регистрация участников: 
08:40
Начало экзамена: 09:00

МБУ ДО ЦТРиГО 
(ул .Красноармейская,
Д.30)

Начальник управления



Приложение №3 
к приказу управления по 
образованию и науке . \

09'ih ^ ^от

Состав оргкомитета,
осуществляющего организацию и проведение учебно-тренировочных сборов 

и экзамена DELF по французскому языку в 2022-2023 учебном году

№
п/п ФИО Должность ОО

1. Ампикян А.Г. заместитель директора по УВР, 
педагог дополнительного 

образования

МБУ ДО ЦТРиГО

2. Барбашева Л.Ю. -
дежурный
администратор

зав. отделом стратегического 
планирования и проектирования, 

педагог дополнительного 
образования

МБУ ДО ЦТРиГО

3. Буркина А.С. педагог-психолог МБУ ДО ЦТРиГО

4. Вербицкая М.А. методист МБУ ДО ЦТРиГО

5. Грушевская Т.М. 
(по согласованию)

зав. кафедрой французской 
филологии КубГУ, д.ф.н., 

профессор

КубГУ

6. Касьянова З.С.
(по согласованию)

преподаватель КубГУ КубГУ

7. Метел ева В.В.
(по согласованию)

к.ф.н., доцент КубГУ КубГУ

8. Улитина Н.Ю. педагог - организатор МБУ ДО ЦТРиГО

9. Цховребова А.И. педагог - организатор МБУ ДО ЦТРиГО

Начальник управления О.Н. Медведева


