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О заключительном этапе 
всероссийской олимпиады 
школьников по французскому 
языку в 2023 году 

 
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 ноября 2022 года № 1035 «Об установлении сроков и мест 
проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2022/23 учебном году по каждому общеобразовательному предмету», 
заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по 
французскому языку (далее – олимпиада) пройдет в городе Москва с 17 по 
22 марта 2023 года на базе Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет 
дружбы народов» (далее – РУДН). 
Заявку на участие в олимпиаде необходимо подать в срок до 10 марта 2023 
года в оргкомитет олимпиады на сайте: https://frencholymp.rudn.ru/ (форма 
заявки – Приложение 1). Ответственность за полноту и достоверность данных 
об участниках олимпиады, а также за соблюдение требований Федерального 
закона Российской Федерации от 27 июля 2007 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» возлагается на органы управления образованием, 
осуществляющие отправку команд.  
Об участниках с ограниченными возможностями здоровья или участниках, 
требующих создания специальных условий по медицинским показаниям, 
необходимо информировать оргкомитет олимпиады одновременно с 
направлением заявки. 
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Примерная программа проведения олимпиады: 
17.03.2023 (пт) – заезд и размещение делегаций, регистрация, 

образовательная программа, торжественная 
церемония открытия; 

18.03.2023 (сб) – I тур олимпиады, образовательная программа; 
19.03.2023 (вс) – разбор заданий, образовательная и экскурсионная 

программа; 
20.03.2023 (пн) – II тур олимпиады, образовательная программа; 
21.03.2023 (вт) – показ работ, рассмотрение апелляций, 

образовательная и экскурсионная программа; 
22.03.2023 (ср) – торжественная церемония закрытия олимпиады, 

отъезд делегаций. 
   

Ознакомиться с программой олимпиады можно на сайте олимпиады: 
https://frencholymp.rudn.ru/. Для оперативных ответов на вопросы создан 
информационный telegram канал «ВсОШ по французскому РУДН»: 
https://t.me/VSOSHFR.  
Участники олимпиады и сопровождающие их лица проживают в гостинице 
Центральный дом туриста «Аструс» по адресу: город Москва, Ленинский 
проспект, дом 146.  
Встреча участников и сопровождающих будет организована 17 марта 2023 
года в городе Москва на железнодорожных вокзалах и в аэропортах согласно 
поданным заявкам. Участников будут встречать волонтеры с табличкой 
«Всероссийская олимпиада школьников». Расписание встречи делегаций 
будет сформировано позднее на основе поданных заявок и размещено на сайте 
олимпиады https://frencholymp.rudn.ru/. 
Координатор встречи и размещения делегаций – Монтилья Луиса Валерьевна, 
контактный телефон: 8 903 558 13 82. 
Размещение делегаций в гостинице предусмотрено с 14:00 часов 17 марта до 
12:00 часов 22 марта 2023 года. Ранний заезд и поздний отъезд 
согласовывается с оргкомитетом заранее и предполагает дополнительную 
оплату проживания и питания за счет средств направляющей стороны. 
Билеты на обратный путь необходимо приобретать заблаговременно. 
Регистрация участников и сопровождающих их лиц будет проходить по месту 
размещения в гостинице Центральный дом туриста «Аструс» по адресу: город 
Москва, Ленинский пр., д. 146. 
Также просим прислать на почту shikhaleva-am@rudn.ru фотографии 
участников в формате .png или .jpg, ориентация книжная, соотношение сторон 
4*3, разрешение не ниже чем 1024*768, портретная в срок до 10 марта 2023 
г. для включения в раздел «Участники» брошюры олимпиады. 
 
 
 

https://t.me/VSOSHFR
mailto:shikhaleva-am@rudn.ru
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При регистрации участников и сопровождающих их лиц необходимо 
представить следующие документы: 
1. Заявку на участие в олимпиаде, заверенную подписью и печатью 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющего управление в сфере образования (Приложение 1). 
2. Копию приказа органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего управление в сфере образования, о 
направлении участника (команды участников) на олимпиаду и назначении 
сопровождающих лиц. 
3. Справку на каждого участника, выданную организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, и подтверждающую класс 
его обучения.  
4. Выписку из ЕГРЮЛ или копию страницы устава образовательной 
организации, где указывается полное наименование и юридический адрес 
образовательной организации. 
5. Свидетельства о рождении (для участников до 14 лет), либо паспорта 
граждан Российской Федерации, либо иные документы, удостоверяющие 
личность, участников и сопровождающих их лиц. 
6. Доверенность на сопровождающих лиц на сопровождение 
несовершеннолетних детей. 
7. Оригиналы полисов обязательного медицинского страхования или 
полисы добровольного медицинского страхования (оригиналы) участников и 
сопровождающих их лиц. 
8. Медицинскую справку на каждого участника с отметкой врача о 
допуске к участию в олимпиаде (необходимо иметь информацию об 
участниках, имеющих хронические заболевания, аллергию на 
медицинские препараты и т.д.). 
9. Медицинскую справку на каждого участника и сопровождающего 
лица об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 
последних 14 календарных дней. 
10. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей 
для несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных, 
оригинал (Приложение 2).  
11. Согласие совершеннолетних участников (законных представителей 
для несовершеннолетних участников) на обработку персональных данных 
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, 
оригинал (Приложение 3). 
12. Согласие на обработку персональных данных сопровождающих лиц, 
оригинал (Приложение 4). 
13. Договор на оказание услуг, подписанный Заказчиком и заверенный 
печатью организации, в двух экземплярах, оригиналы (Приложение 5). 
14. Акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и 
заверенный печатью организации, в двух экземплярах, оригиналы 
(Приложение 6). 
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15. Копию платежного поручения с отметкой банка. 
16. Проездные билеты на обратный путь (копии билетов сдаются при 
регистрации). 
Делегацию участников от субъекта Российской Федерации на 
заключительном этапе представляет сопровождающее лицо. В соответствии с 
пп. 43, 84  Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников 
(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 
ноября 2020 года № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников») расходы по проезду участников и сопровождающих 
их лиц к месту проведения олимпиады и обратно, а также проживание, 
питание, экскурсионное и транспортное обслуживание сопровождающих лиц 
во время проведения олимпиады оплачиваются за счет средств направляющей 
стороны. Стоимость услуг (организационного взноса) для сопровождающих 
лиц составляет 46 860 (сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек, в том числе НДС 7 810 (семь тысяч восемьсот десять) рублей 00 
копеек. Оплата осуществляется по безналичному расчету на основании 
договора об оказании услуг с юридическим лицом. 
 
Реквизиты для перечисления организационного взноса: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский университет дружбы народов». 
Юридический адрес: 
117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 
ИНН/КПП 7728073720/ 772801001 
ОГРН 1027739189323 ОКПО 02066463 ОКТМО 45905000 
р/с № 03214643000000017300 
Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 
БИК 004525988 
к/с № 40102810545370000003 
 
Дополнительную информацию по организации и проведению олимпиады 
можно получить: 
1) по организационным вопросам и оформлению заявок:  
Гаврилова Мария Владимировна, начальник отдела разработки, 
сопровождения инновационных образовательных продуктов и организации 
образовательных мероприятий РУДН, тел. 8(495)787-38-03 доб. 11-38,   
8 916 165-83-50, gavrilova-mv@rudn.ru  
Никитина Ксения Васильевна, специалист отдел информационно-
технического сопровождения управления приема обучающихся РУДН, тел.:  8 
915 266-61-51, nikitina-kv@rudn.ru  
2) по финансовым вопросам:  
Озиева Асет Мухажировна, помощник первого проректора – проректора по 
образовательной деятельности по финансово-экономической деятельности, 

mailto:gavrilova-mv@rudn.ru
mailto:nikitina-kv@rudn.ru
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заместитель начальника управления образовательной политики РУДН, тел. 
+7(495) 787-38-03 доб. 22-51, 8 926 844-88-55, ozieva-am@rudn.ru.  
Репина Анастасия Сергеевна, помощник проректора по организации приема 
РУДН, тел. +7 965 208-07-44, repina-as@rudn.ru. 
 
Приложение: 1. Форма заявки на участие в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2023 году 
(таблица в формате Microsoft Excel); 
2. Форма согласия на обработку персональных данных участника на 2 л. в 1 
экз.;  
3. Форма согласия на обработку персональных данных участника 
разрешённых для распространения на 4 л. в 1 экз.; 
4. Форма согласия на обработку персональных данных сопровождающего 
лица на 1 л. в 1 экз.; 
5. Форма договора на оказание услуг на 3 л. в 1 экз.; 
6. Форма акта приема-сдачи услуг на 1 л. в 1 экз. 
 
 
 
Первый проректор –  
проректор по образовательной деятельности                                 Ю.Н. Эбзеева 
 

mailto:ozieva-am@rudn.ru
mailto:repina-as@rudn.ru
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	Гаврилова Мария Владимировна, начальник отдела разработки, сопровождения инновационных образовательных продуктов и организации образовательных мероприятий РУДН, тел. 8(495)787-38-03 доб. 11-38,   8 916 165-83-50, gavrilova-mv@rudn.ru
	Никитина Ксения Васильевна, специалист отдел информационно-технического сопровождения управления приема обучающихся РУДН, тел.:  8 915 266-61-51, nikitina-kv@rudn.ru
	2) по финансовым вопросам:
	Озиева Асет Мухажировна, помощник первого проректора – проректора по образовательной деятельности по финансово-экономической деятельности, заместитель начальника управления образовательной политики РУДН, тел. +7(495) 787-38-03 доб. 22-51, 8 926 844-88...
	Репина Анастасия Сергеевна, помощник проректора по организации приема РУДН, тел. +7 965 208-07-44, repina-as@rudn.ru.
	Приложение: 1. Форма заявки на участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по французскому языку в 2023 году (таблица в формате Microsoft Excel);
	2. Форма согласия на обработку персональных данных участника на 2 л. в 1 экз.;
	3. Форма согласия на обработку персональных данных участника разрешённых для распространения на 4 л. в 1 экз.;
	4. Форма согласия на обработку персональных данных сопровождающего лица на 1 л. в 1 экз.;
	5. Форма договора на оказание услуг на 3 л. в 1 экз.;
	6. Форма акта приема-сдачи услуг на 1 л. в 1 экз.
	Первый проректор –
	проректор по образовательной деятельности                                 Ю.Н. Эбзеева

