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Информационное письмо 
 

Институт филологии и журналистики Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского приглашает учащихся 9-11 классов принять 

участие во Всероссийской олимпиаде школьников по литературе «Классное чтение». 

Целями Олимпиады являются выявление у школьников творческих способностей и интереса к 

научной деятельности, создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи, 

пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации, формирование интереса к 

чтению и читательской культуры школьников. 

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заочный) этап и заключительный (очный) этап. 

Отборочный этап Олимпиады представляет собой конкурс письменных работ (эссе) на тему: 

«Как проявляется человечность в военное время? (На материале произведений русской 

литературы)». 

Требования к оформлению работ: 

формат PDF, поля: левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – по 2 см, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, межстрочный интервал полуторный, выравнивание по ширине. На титульном листе – тема, 

фамилия, имя, отчество автора, наименование образовательной организации, класс. Объем работы – не 

более 5 страниц машинописного текста (не включая титульный лист). Работы, не соответствующие 

данным требованиям, не рассматриваются. 

Эссе принимаются по электронному адресу klassnoe-chtenie@yandex.ru (тема письма - 

«Классное чтение») до 5 апреля 2020 г. включительно. 

К письму необходимо приложить заполненную и отсканированную анкету-заявку, включающую 

подписанное Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

участника (см. Приложение). Работы без анкеты-заявки к участию не принимаются.  

По итогам проверки письменных работ (эссе) отборочного тура жюри определит участников 

заключительного этапа Олимпиады, который пройдет на базе ГТРК «Нижний Новгород» в формате 

телепередачи. Список участников заключительного этапа будет опубликован на интернет-странице 

Олимпиады (доступ через сайт Института филологии и журналистики ННГУ - fil.unn.ru, раздел 

«Проекты») не позднее 15 апреля 2020 г. Дата заключительного тура будет объявлена дополнительно 

на странице Олимпиады. 

Победителям, призерам и участникам заключительного этапа Олимпиады будут вручены 

дипломы победителей Олимпиады (I место), призеров Олимпиады (II и III места) и участников 

Олимпиады соответственно. 

Победителям и призерам Олимпиады, которые являются учащимися 11 класса, могут быть 

начислены дополнительные баллы в соответствии с Порядком учета индивидуальных достижений 

поступающих в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на программы бакалавриата, программы специалитета и 

программы магистратуры в 2020 году (Приложение 5 к Правилам приема в ННГУ в 2020 году). 

 

Контактная информация: 

Институт филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Адрес: ул. Б. Покровская, 

37. Тел.: (831) 433-84-13 (доб. 121), 462-38-08,  yuhnova_nngu@mail.ru 

Руководитель Олимпиады - профессор кафедры русской литературы ИФиЖ, д.ф.н., доцент 

Юхнова Ирина Сергеевна, ответственный секретарь – документовед отдела учебно-методической 

работы ИФиЖ Канарская Екатерина Игоревна. 

 

 

 

 



Всероссийская олимпиада школьников по литературе 

«Классное чтение» 2019-2020 уч.г. 

 

ФИО________________________________________________________________________________ 

Класс: ______            Дата рождения: _______________ 

Образовательное учреждение (полное наименование): ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Регион (область) образовательного учреждения: ___________________________________________ 

Адрес места жительства: _______________________________________________________________ 

Телефон: _______________          E-mail: ___________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

Паспорт: серия __________ № _______________  

выдан _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

являясь законным представителем субъекта персональных данных 

____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

подтверждаю свое ознакомление с нормативными документами, определяющими порядок проведения 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе «Классное чтение». 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

согласие организаторам Олимпиады: Федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», расположенному по адресу: 603950, 

Н. Новгород, пр. Гагарина, 23, и филиалу Федерального государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская Государственной телевизионная и радиовещательная компания» Государственной 

телевизионной и радиовещательной компании «Нижний Новгород», расположенной по адресу: 603000, 

Н. Новгород, ул. Белинского, 9А, (далее – Операторам) на обработку персональных данных 

представляемого лица с использованием средств автоматизации, а также без использования таких 

средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Согласие дается в целях 

проведения Оператором Олимпиады и формирования регламентированной отчетности. 

Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и отчество, дата 

рождения, класс, наименование и место расположения образовательной организации, осуществляющей 

обучение субъекта персональных данных, адрес места жительства, паспортные данные, телефон, e-mail, 

фото- и видеоматериалы участия субъекта персональных данных в Олимпиаде. Даю согласие на 

размещение в общедоступных источниках информации (сайт Оператора в сети Интернет) персональных 

данных: фамилия, имя и отчество, дата рождения, класс, наименование и адрес образовательной 

организации, фото- и видеоматериалы участия представляемого мною лица в Олимпиаде, а также 

работы представляемого мною лица, выполненной в рамках Олимпиады. 

Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их выполнения мне понятны. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня отзыва в письменной форме. 

 

____________________ / ________________________________ «____»__________________ 20___г. 


