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Дата и место проведения очного тура по площадкам  

в 2021-2022 учебном году 

Региональная 

площадка 

Дата проведения Контакты 

организаторов  

на площадке 

Адрес проведения 

Барнаул 

подробная 

информация 

 

5 марта – все языки kst09@bk.ru 

г. Барнаул, ул. Н. Крупской, д. 

108 

корпус Лингвистического 

института Алтайского 

государственного 

педагогического университета 

 

Владивосток 

 
Проведение очного тура не подтверждено ДВФУ. 
Участникам рекомендовано выбирать соседние региональные площадки проведения. 

Иркутск 

подробная 

информация 

5 марта – все языки 

Виталий 

Александрович 

Косяков 

irkutvital@yandex.ru 

г. Иркутск, ул. Ленина, д.11, 

(вход через корпус №4). 

Байкальский государственный 

университет 

Калининград 

подробная 

информация 

 

 

5 марта – все языки 
Евгений 

Александрович 

Evg1210@ mail.ru 

+7(909)795-5807 

г. Калининград, ул. Флотская, 

д.6,  

МАОУ школа №57 

Москва 

подробная 

информация 

 

05 марта  
английский язык - 7-8 класс; 

испанский, итальянский, 

китайский, немецкий, 

французский языки - 

7-8, 9, 10-11 классы 

 

olimpiada_mglu@lingu

anet.ru 

8-495-637-3541 

г. Москва, Хилков переулок, д. 

3А (письменный тур) 

г. Москва, ул. Остоженка, д. 38 

(говорение 10-11 классы) 

Московский государственный 

лингвистический университет 

06 марта  – английский язык 

9, 10-11 классы 

 

olimpiada_mglu@lingu

anet.ru 

8-495-637-3541 

г. Москва, ул. Остоженка, д. 38  

Московский государственный 

лингвистический университет 

Набережные 

Челны 

подробная 

информация 

 

05 марта – все языки 
8(8552)747940, 

доб.118 

ff@tatngpi.ru 

г Набережные Челны,  

ул. Низаметдинова, дом 28 

Набережно-Челнинский 

государственный педагогический 

университет 

Нижний 

Новгород 

подробная 

информация 

 

05 марта – все языки 
a.kurmelev.lunn@mail.

ru 

г. Нижний Новгород, ул. 

Минина, д. 31а (корпус 3) 

Нижегородский 

государственный 

лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова 

Новосибирск 

подробная 

информация 

 

05 марта – все языки 

Лариса Юрьевна 

8-953-789-52-24 

lkostova@mail.ru 

г. Новосибирск, ул. Жемчужная, 

д. 16.  

Центр образования  

«Лицей Интеграл»  

mailto:olimpiada_mglu@linguanet.ru
mailto:olimpiada_mglu@linguanet.ru
mailto:olimpiada_mglu@linguanet.ru
mailto:olimpiada_mglu@linguanet.ru
mailto:ff@tatngpi.ru


Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

2 
 

 

Пермь 

 

Проведение очного тура отменено. 
Участникам рекомендовано выбирать соседние региональные площадки проведения. 

Пятигорск 

подробная 

информация 

05 марта – все языки va@pgu.ru 

г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9,  

Пятигорский государственный 

университет 

Санкт-

Петербург 

подробная 

информация 

 

05 марта – все языки 
812-417-30-44 

school574@yandex.ru 

г. Санкт-Петербург, 

Шлиссельбургский проспект, д. 

24/2 

Средняя общеобразовательная 

школа №574 Невского района г. 

Санкт-Петербурга 

Челябинск 

подробная 

информация 

06 марта – все языки germancsu@gmail.com 

г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 

д. 129, ауд. А-25 

Челябинский государственный 

университет 

Чита 

подробная 

информация 

05 марта – все языки dulma777@mail.ru 

г. Чита, ул. Бутина, д. 65  

Историко-филологический 

факультет Забайкальского 

государственного университета 

 

Для участия в очном туре предварительная регистрация не нужна. 

С собой необходимо иметь документы: 

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  

  

mailto:va@pgu.ru
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Региональная площадка Барнаул 

Класс Дата Время регистрации Время 

проведения 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 

9 классы 05 марта 2022 года 9:00 – 10:00 10:00 – 12:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 9:30 – 10:00 10:00 – 13:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

 
 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  
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Региональная площадка Иркутск 

Класс Дата Время регистрации Время 

проведения 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:15 09:30 – 10:30 

9 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:15 09:30 – 11:30 

10-11 классы  05 марта 2022 года 8:30 – 9:15 09:30 – 12:30 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения. 
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Региональная площадка Москва 

Класс Дата 
Время 

регистрации 

Время 

проведения 

г. Москва, Хилков переулок, д. 3А  
(здание Предуниверситария МГЛУ) 

Испанский, итальянский, китайский, немецкий, французский языки 

10-11 классы 05 марта 2022 года 8.00 - 8.50 09.00 - 13.00 

9 классы 05 марта 2022 года 12.00 -12.50 13.00 - 15.00 

7-8 классы 05 марта 2022 года 14.30 - 15.20 15.30 - 16.30 

Английский язык 

7-8 классы 05 марта 2022 года 14.30 - 15.20 15.30 - 16.30 

г. Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр.2  
(Московский государственный лингвистический университет) 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года 

только испанский, 

итальянский, китайский, 

немецкий, французский языки 

 13.00 – 14.30 

 

г .Москва, ул. Остоженка, д. 38, стр.1  
(Московский государственный лингвистический университет) 

Английский язык 

9 классы 06 марта 2022 года 8.30 - 9.20 10.00 - 12.00 

10-11 классы 06 марта 2022 года 8.30 - 9.20 10.00 - 13.00 

10-11 класс 

(говорение) 

06 марта 2022 года 

только английский язык 
 С 12.30 

 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление  на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  

  

https://yandex.ru/maps/-/CCU5bNGj3C
https://yandex.ru/maps/-/CCU5vOR8-C
https://yandex.ru/maps/-/CCU5bNG31A
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Региональная площадка Нижний Новгород 

 

Класс Дата Время регистрации Время 

проведения 

все языки 

Информация по времени регистрации уточняется 

 Открытие 9:20 – 09:50 

7-8 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:15 10:00 – 11:00 

9 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:15 10:00 – 12:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 8:30 – 9:15 10:00 – 13:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года  с 13:30  

 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  
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Региональная площадка Новосибирск 

 

Класс Дата Время регистрации Время 

проведения 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 

9 классы 05 марта 2022 года 10:00 – 11:00 11:00 – 13:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 10:00 – 11:00 11:00 – 14:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения. 
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Региональная площадка Пятигорск 

 

Класс Дата Время регистрации 
Время 

проведения 

все языки 

 Открытие  9:30 – 9:50 

7-8 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:20 10:00 – 11:00 

9 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:20 10:00 – 12:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 8:30 – 9:20 10:00 – 13:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  
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Региональная площадка Челябинск 

Класс Дата Время регистрации 
Время 

проведения 

все языки 

7-8 классы 06 марта 2022 года 8:30 – 9:30 10:00 – 11:00 

9 классы 06 марта 2022 года 8:30 – 9:30 10:00 – 12:00 

10-11 классы  06 марта 2022 года 8:30 – 9:30 10:00 – 13:00 

10-11 классы 

(говорение) 

06 марта 2022 года   

 
 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения. 
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Региональная площадка Чита 

Класс Дата Время регистрации 
Время 

проведения 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 9:30 – 10:00 10:00 – 11:00 

9 классы 05 марта 2022 года 9:30 – 10:00 10:00 – 12:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 9:30 – 10:00 10:00 – 13:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

 
 

На заключительном этапе олимпиады при себе необходимо иметь:  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения. 
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Региональная площадка Санкт-Петербург 

 

Класс Дата 
Время 

регистрации 
Время проведения 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 12:00 – 12:50 13:00 – 14:00 

9 класс 05 марта 2022 года 12:00 – 12:50 13:00 – 15:00 

10-11 классы 05 марта 2022 года 12:00 – 12:50 13:00 – 16:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

 

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  

  



Межрегиональная олимпиада школьников «Евразийская лингвистическая олимпиада» 

 

12 
 

Региональная площадка Набережные Челны 

Класс Дата Время регистрации 
Время 

проведения 

 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 8:50 9:00 – 10:00 

9 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 8:50 9:00 – 11:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 8:30 – 8:50 9:00 – 12:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года 
  

 
  

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  
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Региональная площадка Калининград 

 

Класс Дата Время регистрации 
Время 

проведения 

все языки 

7-8 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:00 09:00 – 10:00 

9 классы 05 марта 2022 года 8:30 – 9:00 09:00 – 11:00 

10-11 классы  05 марта 2022 года 8:30 – 9:00 09:00 – 12:00 

10-11 классы 

(говорение) 

05 марта 2022 года   

 

- паспорт (свидетельство о рождении),  

- заполненное заявление на участие в заключительном туре олимпиады,  

- справку из общеобразовательного учреждения.  
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В Оргкомитет  

Межрегиональной олимпиады школьников   

«Евразийская лингвистическая олимпиада»  

  

  

Фамилия ________________________________  

Имя ____________________________________  

Отчество _______________________________,   

 

телефон _________________________________  

адрес электронной почты ___________________  

учащего(ей)ся ___ класса  

название учебного заведения 

_________________________________________  

 

  

З А Я В Л Е Н И Е  

   

Прошу допустить меня к участию в очном туре Межрегиональной олимпиады школьников 

«Евразийская лингвистическая олимпиада» по дисциплине:  

Иностранный язык     ___________________  

Класс участия  _________________________ 

Наличие ограничений по здоровью (да/нет) (нужное подчеркнуть) 

  

Согласен (на) на обработку персональных данных в соответствии с действующим 

законодательством.   

  

________________   

(Подпись участника олимпиады)  

  

  С обработкой персональных данных моего ребенка согласен (на)   

  

__________ / _________________________________________________  

ФИО полностью  

  

 С положением о проведении Межрегиональной олимпиады школьников «Евразийская 

лингвистическая олимпиада» ознакомлен (на).  

 

 ________________   

(Подпись участника олимпиады)  


