
17 апреля (понедельник) 
 

Заезд, регистрация и размещение участников 
олимпиады и сопровождающих (гостиница 
«Арена», гостиница «Смоленскотель», гос-
тиница СмолГУ) 
7.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады 
13.00-15.00 Обед 
16.00-18.00 Церемония открытия олимпиады 

(Сквер Памяти героев, концертный зал 
СмолГУ) 

18.00-19.00 Встреча участников и сопровож-
дающих с членами Жюри олимпиады 
(концертный зал СмолГУ – участники, 
уч. корп. №1 СмолГУ, 3 этаж, ауд. 69 – 
сопровождающие) 

19.00-20.30 Ужин 
20.00-22.00 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады 
 

18 апреля (вторник) 
 

7.00-9.00 Завтрак 
9.30-10.00 Инструктаж оргкомитета участ-

ников олимпиады (концертный зал 
СмолГУ) 

10.00-14.00 Первый тур олимпиады (уч. 
корп. №3 СмолГУ, 1 этаж: аудито-
рии 101-107, 2 этаж: аудитории 201-208) 

Лекторий для сопровождающих 
9.30-11.00 Семинар для сопровождающих по 

правовым вопросам образовательной 
сферы (М.Н. Артеменков, проректор 
СмолГУ по учебной работе, кандидат ис-
торических наук, доцент) (уч. корп. № 3 
СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

11.00-12.30 «Термин в системе обучения рус-
скому языку» (Н.А. Максимчук, профессор 
кафедры русского языка СмолГУ, доктор 
филологических наук) (уч. корп. №3 
СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

12.30-14.00 «Словари и современность» 
(Л.З. Бояринова, профессор кафедры рус-
ского языка СмолГУ, кандидат филологиче-
ских наук) (уч. корп. №3 СмолГУ, 5 этаж, 
ауд. 505) 

14.00-16.00 Обед 
16.00-19.00 Экскурсионная прогулка по 

Смоленску 
19.00-20.30 Ужин 
20.30-22.00 Самостоятельная подготовка 

участников олимпиады 

 
 

19 апреля (среда) 
 

7.00-9.00 Завтрак 
9.30-10.00 Инструктаж оргкомитета участ-

ников олимпиады (концертный зал 
СмолГУ) 

10.00-14.00 Второй тур олимпиады (уч. 
корп. №3 СмолГУ, 1 этаж: аудито-
рии 101-107, 2 этаж: аудитории 201-208) 

Лекторий для сопровождающих 
9.30-11.00 «Трудные вопросы морфемики и 

словообразования» (Л.З. Бояринова, про-
фессор кафедры русского языка СмолГУ, 
кандидат филологических наук) (уч. 
корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

11.00-12.30 «Язык поэзии И.А. Бунина и 
традиции древнерусского искусства» 
(Т.А. Павлюченкова, профессор кафедры 
русского языка СмолГУ, доктор филоло-
гических наук) (уч. корп. № 3 СмолГУ, 
5 этаж, ауд. 505) 

12.30-14.00 «Гуманитаризация преподавания 
русского языка в школе» (Е.Ф. Троицкий, 
профессор кафедры русского языка 
СмолГУ, доктор филологических наук) 
(уч. корп. № 3 СмолГУ, 5 этаж, ауд. 505) 

14.00-16.00 Обед 
16.00-18.00 Спектакль студии «Диалог» 
19.00-20.30 Ужин 
20.30-22.00 Свободное время 
 

20 апреля (четверг) 
 

7.00-9.00 Завтрак 
10.00-13.00 «Лингвистические посиделки» 

(интеллектуальные игры, научные шоу, 
мастер-классы от членов жюри) (уч. корп. 
№3 СмолГУ, 1 этаж: ауд. 101; 2 этаж: 
ауд. 209; 3 этаж: ауд. 301; 4 этаж: 
ауд. 402; 5 этаж: ауд. 505) 

Лекторий для сопровождающих 
10.00-11.30 «Основы изучения грамматиче-

ской системы русского языка» 
(Е.Ф. Троицкий, профессор кафедры рус-
ского языка СмолГУ, доктор филологи-
ческих наук) (концертный зал СмолГУ) 

11.30-13.00 «Метод терминологической 
оценки как инструмент контроля в курсе 
русского языка» (Н.А. Максимчук, про-
фессор кафедры русского языка СмолГУ, 
доктор филологических наук) (концерт-
ный зал СмолГУ) 

13.00-15.00 Обед 
15.00-19.00 Экскурсия по музеям города 

(по группам) 
19.00-20.30 Ужин 
20.30-22.00 Свободное время 

 



21 апреля (пятница) 
 

7.00-9.00 Завтрак 
9.00-10.30 Анализ заданий соревнователь-

ных туров (концертный зал СмолГУ) 
10.30-14.00 Показ работ 
14.00-15.30 Обед 
15.30-18.30 Показ работ (уч. корп. №3 СмолГУ, 

3 этаж, ауд. 301) 
18.30-19.30 Ужин 
19.30 Приём и рассмотрение апелляций (уч. 

корп. №3 СмолГУ, 3 этаж, ауд. 301) 
 

22 апреля (суббота) 
 

7.00-9.00 Завтрак 
9.00-12.30 Культурная программа: музеи 

Смоленска 
12.30-14.30 Обед 
15.00-18.00 Церемония закрытия олимпиады 

(концертный зал СмолГУ) 
19.00-20.30 Ужин 

Свободное время.  
Отъезд участников олимпиады 

 

23 апреля (воскресенье) 
 

7.00-9.00 Завтрак 
10.00-13.00 Экскурсии по желанию.  

Отъезд участников олимпиады 
13.00-15.00 Обед 

Отъезд участников олимпиады 
19.00-20.00 Ужин 

Отъезд участников олимпиады 
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