
Положение о Всероссийской Олимпиаде
«Символы России. Литературные юбилеи»

I. Общие положения. 
1.1. Всероссийская Олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи» (далее

Олимпиада)  является  вторым  этапом  проекта  «Символы  России.  Литературные
юбилеи»  (первый  этап  –  Всероссийский  конкурс  «Символы  России.  Литературные
юбилеи»).

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- популяризация творчества классиков русской литературы;
-  выявление  и  развитие  у  детей  и  подростков  интеллектуально-аналитических

способностей и интереса к исследовательской деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей.
1.3.  Учредители  Олимпиады:  Министерство  культуры  Российской  Федерации,

Литературный  институт  им.  А.  М.  Горького,  Государственный  музей  истории
российской  литературы  им.  В.  И.  Даля,  Российская  государственная  детская
библиотека.

1.4.  Информационная  поддержка  олимпиады:  Министерство  просвещения
Российской Федерации. 

1.5.  Организатором  Олимпиады  является  Российская  государственная  детская
библиотека. 

1.6  Координацию работы  Олимпиады в  Красноярском крае  осуществляет
Красноярская краевая детская библиотека.

1.7. Организаторами Олимпиады в Муниципальном образовании могут выступать
Центральные библиотеки или Центральные детские библиотеки.

1.8.  Организаторы Олимпиады в  Муниципальном образовании  самостоятельно
определяют количество площадок проведения Олимпиады и количество участников на
каждой  площадке.  Площадкой  для  проведения  Олимпиады  могут  выступать
учреждения  культуры  и  образования.  На  каждой  площадке  определяется
ответственное лицо за проведение Олимпиады. 

1.9. На каждой площадке формируются две группы участников соответствующих
возрастных категорий (7 – 10 лет и 11 – 14 лет). На площадке может быть представлена
и одна возрастная категория детей-участников.

1.10.  Участникам  Олимпиады  предлагается  ответить  на  вопросы  победителей
конкурса «Символы России. Литературные юбилеи».

II. Участники Олимпиады. 
2.1. В Олимпиаде могут принять участие школьники от 7 до 14 лет. 
2.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 

до 14 лет. 

III. Сроки и порядок проведения Олимпиады. 
1 этап

3.1.Организаторы Олимпиады в  Муниципальном образовании  края  присылают
заявку на участие (форма заявки Приложение 2)  в  Красноярскую краевую детскую
библиотеку по электронной почте nmo_kkdb@mail.ru до 16 ноября.

Обратите внимание на адрес электронной почты!
3.2. Красноярская краевая детская библиотека  21 ноября 2018 года получает от

Организационного  комитета  вопросы  Олимпиады  и  высылает  Организаторам  в
Муниципальные образования по электронной почте, указанной при регистрации.
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3.3.  В этот же день Организаторы Олимпиады в Муниципальном образовании
сообщают  вопросы  ответственным  лицам  на  площадках.  На  площадках
распечатываются задания для каждого участника.

2 этап
3.5. 22 ноября 2018 года – Олимпиада стартует на всех площадках региона.
3.6. Время и порядок проведения Олимпиады на каждой площадке определяется

ответственным  лицом  по  согласованию  с  Организаторами  Олимпиады  в
Муниципальном образовании. 

3.7. Каждый участник получает собственный экземпляр олимпиадного задания,
включающий 10 вопросов, соответствующих его возрастной категории.

3.8.  Во  время  проведения  Олимпиады  не  допускается  использование  средств
связи,  справочных  материалов,  письменных  заметок  и  иных  средств  хранения  и
передачи информации.

3.9. Выполненные детьми задания хранятся у ответственных лиц площадки. 
3 этап

3.10.  24  ноября  2018 года  на  сайте  Российской  государственной  детской
библиотеки публикуются правильные ответы на вопросы Олимпиады. 

3.11. В этот же день Организаторы Олимпиады в регионе получают необходимую
ссылку  и  сообщают  правильные  ответы  Организаторам  в  Муниципальных
образованиях, а те в свою очередь - ответственным лицам на площадках. 

3.12.  На  площадках  проверяют  выполненные  участниками  задания  согласно
критериям Положения о Всероссийской Олимпиаде «Символы России. Литературные
юбилеи».

3.13. Участник площадки, набравший наибольшее количество баллов, становится
призёром в соответствующей возрастной группе.

3.14.  Ответственные  на  площадках  проводят  первичный  отбор  выполненных
заданий  (в  соответствии  с  критериями  оценки)  и  отправляют  лучшие  работы
Организаторам  Олимпиады  в  Муниципальных  образованиях.  Организаторы  в
Муниципальных  образованиях  отбирают  двух  призеров  (по  одному  в  каждой
возрастной  категории)  и  отправляют  проверенные  работы  (сканы)  призёров  с
указанием имени и возраста в Красноярскую краевую детскую библиотеку на адрес
электронной почты  nmo_kkdb@mail.ru и итоговый отчет о проведении Олимпиады в
Муниципальном образовании (Приложение 3) до 28 ноября (включительно).

3.15.  Компетентное  жюри  оценивает  работы  призёров.  Призёр,  набравший
наибольшее количество баллов, становится победителем Олимпиады в Красноярском
крае в соответствующей возрастной группе.

3.16. Организаторы Олимпиады в регионе до 4 декабря 2018 года информируют
Организационный  комитет  об  итогах  проведения  Олимпиады,  сообщают  имена
победителей  (по  одному  в  каждой  возрастной  категории),  количество  площадок
проведения Олимпиады и количество участников в каждой возрастной категории.

3.17.  Организационный  комитет  высылает  сертификаты  участников  в
электронном  виде  всем  участникам  Олимпиады,  а  также  книжные  подарки  и
оригиналы именных дипломов победителям Олимпиады.

3.18.  Электронные  сертификаты будут  высланы участникам Олимпиады до 31
декабря.  Книжные  подарки  и  оригиналы  именных  дипломов  будут  переданы
победителям.

IV. Задания Олимпиады и критерии оценки работ. 
4.1. Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной

категории: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет.
4.2. Задания Олимпиады включают десять вопросов по теме «Символы России.
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Литературные юбилеи». Из них:
-  девять  тестовых  заданий,  в  каждом  из  которых  необходимо  выбрать  один

вариант ответа из нескольких предложенных;
- одно задание, требующее развёрнутого ответа.
4.3. Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3

балла, неправильный ответ - 0 баллов.
4.4.  Задание,  требующее  развёрнутого  ответа,  оценивается  по  следующим

критериям:
- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос - 5 баллов;

не смог верно ответить - 0 баллов);
-  наличие  аргументации  (ответ  содержит  логически  верные  рассуждения

участника  и/или  ссылки  на  источники  -  3  балла,  ответ  недостаточно  или  неверно
аргументирован - 0 баллов);

-  речевое  оформление  (ответ  не  содержит  стилистических  и  грамматических
ошибок - 2 балла; в ответе допущено незначительное количество ошибок - 1 балл; в
ответе допущено большое количество ошибок - 0 баллов).

4.5.  Участник,  набравший  наибольшее  количество  баллов,  становится
победителем в соответствующей возрастной группе. 

V. Контакты
Телефон  для  справок:  8  (391)  268-60-62  (Иванова  Екатерина  Вячеславовна,

Чернякова Наталья Анатольевна, Блинова Раиса Кимовна)
E-mail: nmo_kkdb@mail.ru

Приложение 2

Заявка на участие во Всероссийской Олимпиаде 
«Символы России. Литературные юбилеи»

№
п\п

Территория
(район, город)

Адрес
эл.почты,

контактный
телефон

Организатора

Предполагаемое
количество
участников-

детей

Предполагаемое
количество
площадок в

Муниципально
м образовании

Ответственный

Приложение 3

Отчёт о проведении Всероссийской Олимпиады
«Символы России. Литературные юбилеи»

Призёры Олимпиады:
В возрастной категории 7-10 лет: ФИО, возраст, почтовый адрес.
В возрастной категории 11-14 лет: ФИО, возраст, почтовый адрес.

№
п\п

Территория
(район, город)

Адрес
эл.почты,

контактный
телефон

Организатора

Количество
участников-

детей

Количество
площадок в

Муниципальном
образовании

Ответственный

mailto:nmo_kkdb@mail.ru

