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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийской олимпиаде школьников по литературе 

«Классное чтение» (далее - Олимпиада) устанавливает порядок организации и проведения 

Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, порядок определения 

победителей и призеров Олимпиады. 

1.2. Олимпиада проводится на базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского) с участием Государственной телевизионной и радиовещательной 

компании «Нижний Новгород» (далее - ГТРК «Нижний Новгород»). Учредителем 

Олимпиады является ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Организаторами выступают Институт 

филологии и журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского и ГТРК «Нижний Новгород». 

1.3. Основными целями и задачами 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. 

1.4. Финансовое обеспечение Олимпиады производится за счет средств ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. Плата за участие в Олимпиаде не взимается. 

1.5. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением Олимпиады, 

обеспечивается Организационным комитетом Олимпиады. 

 

2. Порядок организации и проведения Олимпиады 

2.1. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное участие 

учащиеся 9-11 классов, обучающиеся по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Нижегородской области и в других регионах (без 

ограничений). 

2.2. Олимпиада проводится на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и программ среднего (полного) общего образования по 

предмету «Литература». 

2.3. Олимпиада проводится в два этапа (тура): отборочный (заочный) этап и 

заключительный (очный) этап. 

2.4. Сроки проведения Олимпиады определяются решением Оргкомитета 

Олимпиады и публикуются на странице Олимпиады на сайте Института филологии и 

журналистики ННГУ им. Н.И. Лобачевского (далее – страница Олимпиады).  



2.5. Отборочный этап Олимпиады представляет собой конкурс письменных работ 

(эссе). Письменные работы направляются по адресу электронной почты, указанному на 

странице Олимпиады. 

Условия участия, темы письменных работ и правила их оформления размещаются 

на странице Олимпиады. Учащиеся, желающие принять участие в отборочном этапе 

Олимпиады, должны сопроводить свое эссе контактной информацией и краткими 

сведениями о себе. Организаторы не регистрируют для участия в отборочном этапе 

Олимпиады анонимные работы. 

2.6. Заключительный этап Олимпиады проводится на базе ГТРК «Нижний 

Новгород». 

Регламент и сценарий проведения заключительного этапа Олимпиады 

определяются совместно ГТРК «Нижний Новгород» и ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

2.7. Информация о проведении Олимпиады и о порядке участия в ней, о 

подведении итогов Олимпиады, о победителях и призерах является открытой и 

размещается на странице Олимпиады. 

 

3. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

3.1. Для организационно-методического обеспечения Олимпиады создаются 

Оргкомитет, методическая комиссия и жюри. 

3.2. Оргкомитет Олимпиады формируется из сотрудников ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского и ГТРК «Нижний Новгород». 

Оргкомитет Олимпиады: 

• устанавливает регламент и сроки проведения Олимпиады; 

• формирует состав методической комиссии и жюри; 

• обеспечивает информационную поддержку проведения Олимпиады; 

• утверждает список победителей и призеров Олимпиады на основании протокола 

жюри; 

• осуществляет награждение победителей и призеров Олимпиады. 

3.3. Методическая комиссия Олимпиады формируется из сотрудников ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. 

Методическая комиссия: 

• разрабатывает и утверждает пакеты конкурсных заданий для отборочного и 

заключительного этапов олимпиады; 

• разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий всех этапов 

Олимпиады; 

• решает иные вопросы методического обеспечения олимпиады. 

3.4. Жюри Олимпиады формируется из сотрудников ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

ГТРК «Нижний Новгород» и авторитетных представителей литературы и культуры. 

Жюри Олимпиады: 

• оценивает результаты выполнения конкурсных заданий; 

• отбирает участников заключительного этапа Олимпиады, определяет победителей 

и призеров Олимпиады и распределяет призовые места. 

3.5. Решения жюри оформляются протоколом. 

 

4. Победители и призеры Олимпиады 

4.1. По итогам проверки письменных работ (эссе) отборочного тура жюри 

определяет участников заключительного этапа Олимпиады. Список участников 

заключительного этапа публикуется Оргкомитетом на странице Олимпиады.  

4.2. Жюри определяет победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады 

на основании рейтинговой таблицы, сформированной в соответствии с суммой баллов, 

полученных каждым участником по результатам выполнения конкурсных заданий 

заключительного этапа.  



Победители, призёры и участники заключительного этапа Олимпиады признаются 

победителями, призёрами и участниками Олимпиады соответственно. 

4.3. Списочный состав победителей и призеров Олимпиады отражается в протоколе 

жюри и утверждается Оргкомитетом. 

4.4. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей Олимпиады (I 

место), призерам Олимпиады – дипломы призеров Олимпиады (II и III места). 

Участникам заключительного этапа Олимпиады вручаются дипломы участников 

Олимпиады.   

4.5. Победителям и призерам Олимпиады 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 

Ответственный за проведение мероприятия: профессор кафедры русской 

литературы Института филологии и журналистики, д.ф.н., доцент Юхнова Ирина 

Сергеевна. 

 

 


