
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организаторы 

 

Сроки проведения: 06-07 февраля 2023 г. 
(с использованием дистанционных технологий) 

 
Места проведения: 

МПО, утвержденные приказом Департамента образования  
и науки  

 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
№ 2846 от 14.12.2022 

 

 

Ханты-Мансийск 

2023 

 

 

 

Департамента образования и науки  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
Автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Институт развития образования» 
 
 

 
Попова Елена Сергеевна, консультант отдела общего образования 
Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, заместитель председателя регионального оргкомитета, 
тел.: 8 (3467)36-01-61 (доб.2532).  
 
Маковчик Дмитрий Николаевич, заведующий центром 
сопровождения общественно-значимых мероприятий АУ «Институт 
развития образования», член регионального оргкомитета, 
региональный координатор РЭ ВсОШ, т. 8-912-0863752 
 
Магрычев Алексей Алексеевич, инженер центра сопровождения 
общественно-значимых мероприятий АУ «Институт развития 
образования», технический специалист по сопровождению РЭ 
ВсОШ, 89222489494 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 

ПРОГРАММА  

проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

 

 
 



06 февраля 2023 года (понедельник) 

Время Мероприятие Ответственные 

Письменный тур 
08.15-08.35 Регистрация Координаторы МПО 

08.50-08.55 Рассадка участников в аудитории. 
Заполнение участниками олимпиады 
бланков шифрования 

Координаторы МПО 
Муниципальные 
координаторы 

08.55-09.00 Проведение процедуры вскрытия 
пакетов с заданиями, раздача 
олимпиадных заданий первого тура. 
Инструктаж участников олимпиады 
по продолжительности тура, 
правилам работы 

Координаторы МПО 
Муниципальные 
координаторы 

09.00–13.00 ПЕРВЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ. 
ПИСЬМЕННЫЕ КОНКУРСЫ 

Координаторы МПО 
Муниципальные 
координаторы 

 Конкурс понимания устного и 
письменного текстов 1 ч. 30 мин. 
Лексико-грамматический тест и 
задания на проверку уровня 
сформированности социокультурной 
компетенции 45 мин. 
Конкурс письменной речи 1 ч.15.мин. 

15.00-20.00 Работа жюри и 
уполномоченного 
по оценке работ и подведению 
итогов первого (письменного) 
тура 

Члены жюри 
уполномоченный 
представитель ДОиН 

07 февраля 2023 года (вторник) 
09.00-13.00 
 

УСТНЫЙ ТУР ОЛИМПИАДЫ  

(15 минут – подготовка ответа, 
15 минут – ответ пары 
участников согласно графику) 

Координаторы МПО 
Муниципальные 
координаторы 

14.00 

Размещение предварительных 
результатов олимпиады по 
двум турам на сайте ИРО: 
www.olymp.iro86.ru 

Технический 
специалист 

14.00-15.00 Разбор олимпиадных заданий, 
показ работ 

Члены жюри 

15.00-16.00 

Приём заявлений на 
апелляцию. 
Работа апелляционной 
комиссии. 

Члены жюри 
Уполномоченный 
представитель ДОиН 

16.00-17.00 
Подведение итогов 
Оформление отчетной 
документации 

Члены жюри 
Уполномоченный 
представитель ДОиН 

 

 

Виртуальные комнаты устного тура: 

 

Комната 1 

https://iro86.ktalk.ru/1818476 

Пин-код для подключения: 1179 

 

Комната 2 

https://iro86.ktalk.ru/1584184 

Пин-код для подключения: 8083 

 

Комната 3 

https://iro86.ktalk.ru/7570607 

Пин-код для подключения: 2267 

 

Комната 4 

https://iro86.ktalk.ru/p4nkduxmjh23 

Пин код для входа: 6367 

 


