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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской дистанционной олимпиаде
«ЛИТЕРАТУРА»,
посвященной Году театра в России
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
о
проведении
Всероссийской
дистанционной олимпиады Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ЛИТЕРАТУРА» (далее - Олимпиада) определяет цели и задачи,
организаторов и участников, порядок организации и проведения, финансовое
обеспечение.
1.2. Организатор Олимпиады: Академии развития личности «Радуга
Олимпа» сайт: www.raduga-olimpa.ru.
1.3. Олимпиада проводится для следующих возрастных категорий:
- обучающиеся 9-11 классов;
- обучающиеся профессиональных образовательных организаций.
1.4. Участие в Олимпиаде бесплатное.
Организационный взнос оплачивается каждым участником только за
получение им наградных документов:
- в размере 100 рублей за наградные документы в электронном виде;
- в размере 200 рублей за наградные документы в печатном виде
(оригиналы почтой);
- участники, обучающиеся в школах-интернатах и оставшиеся без
попечения родителей, оргвзнос не оплачивают, но представляют копию
документа, подтверждающего данный факт;
- если у участника есть руководитель работы, который также хотел бы
получить наградные документы, размер его оргвзноса составляет 100 рублей
(электронная копия наградных документов) или 200 рублей (оригиналы
наградных документов почтой);
- в размере 150 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в электронном виде;
- в размере 250 рублей за наградные документы на имя участника с
указанием Ф.И.О. руководителя в печатном виде (оригиналы почтой).

1.5. Если один руководитель представляет 3-х и более обучающихся для
участия в Олимпиаде, он получает наградные документы в электронном виде
без оплаты оргвзноса.
1.6. Если от одного учебного заведения представлено для участия в
Олимпиаде не менее пяти обучающихся, то на имя руководителя организации
направляется благодарственное письмо в электронном виде.
1.7. Если от одной образовательной организации в конкурсном
мероприятии приняло участие 10 и более человек, то организация получает
разовый промокод, дающий право на скидку при оплате оргвзноса в размере
20% для участия в следующем конкурсном мероприятии по любой тематике.
Полученный промокод следует вписать в специальное окошко в Заявке
(Приложение 2).
1.8. Олимпиада проводится как дистанционная. Обмен информацией
между участниками и организаторами Олимпиады ведется через интернетсайт Академии развития личности «Радуга Олимпа»: www.raduga-olimpa.ru и
электронную почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru.
1.9. Информация о проведении Олимпиады, порядке участия,
победителях и призерах, является открытой и публикуется на интернет-сайте:
www.raduga-olimpa.ru.
2. Цели и задачи Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в целях выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся, реализации творческого потенциала и
совершенствования их профессиональной компетентности, повышения
мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся, рекомендации победителей Олимпиады для
участия в конкурсах профессионального мастерства.
2.2. Основными задачами Олимпиады являются:
- проверка способности обучающихся к будущей самостоятельной
профессиональной деятельности, проектирования своей деятельности и
конструктивному анализу ошибок;
развитие
профессионального
мышления,
стимулирование
обучающихся к дальнейшему профессиональному и личностному развитию,
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;
- развитие профессиональной ориентации и общих компетенций в
области астрономии;
- сопоставительное исследование в сфере образования, независимая
оценка качества образования в рамках Федерального Закона № 273 «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 95).
3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. Для работы по подготовке и проведению Олимпиады
Организатором сформирован организационный комитет (далее - Оргкомитет).
3.2. Председателем Оргкомитета является Президент Академии развития
личности «Радуга Олимпа».

3.3. Председатель Оргкомитета выполняет следующие функции:
- руководит работой Оргкомитета;
- утверждает задания Олимпиады;
- подписывает Протокол подведения итогов Олимпиады;
- подписывает Дипломы победителей и участников.
3.4. Сроки проведения Олимпиады: с 10 января 2019г. по 30 марта
2019г.
1 этап - прием заявок и ответов, путем направления их на электронную
почту Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru с 10.01.2019 по 12.03.2019;
2 этап – рассмотрение, проверка ответов и рассылка каждому участнику
его результатов с 13.03.2019 по 20.03.2019;
3 этап - подведение итогов, их публикация на сайте и рассылка
наградных документов конкурса до 30.03.2019.
4.Порядок участия в Олимпиаде
4.1.Для участия в конкурсе необходимо внимательно изучить текст
договора-оферты, размещенного на сайте в разделе «О НАС» и, в случае
принятия его условий, приступить к последующим действиям участия в
конкурсе.
4.2. Выполнить все задания Олимпиады, приведенные в Приложении 1.
4.3. Произвести оплату за каждого участника через систему Яндекс
Деньги на номер: 410015082246214 Ирина Омельченко.
4.4. Скачать заявку (Приложение 2) и полностью заполнить ее, внеся
ответы на задания, промокод (если есть), а также данные оплаты: дата, номер
квитанции, сумма (электронную копию или фото квитанции или скриншот с
информацией об успешно произведенной оплате необходимо выслать вместе с
заявкой). Заявку отправлять в формате doc/docx.
4.5. Отправить до 12 марта 2019 года по электронной почте на адрес
Оргкомитета: r-olimpa@mail.ru заполненную заявку и электронную копию
платежного документа в одной папке, название которой должно содержать
ФИО участника. В теме письма указать «Олимпиада ЛИТЕРАТУРА».
4.6. Отправка заполненной заявки (Приложение 2) является
одновременно акцептом договора-оферты.
4.7. В течение трех дней Вам придет ответ о получении и принятии
Ваших материалов. Материалы считаются зарегистрированными после
получения подтверждения по электронной почте.
4.8. В случае неполучения подтверждения о принятии Ваших
материалов вышлите запрос на адрес: r-olimpa@mail.ru или позвоните по
телефону 8-909-413-96-78.
5. Порядок определения победителей и призеров
5.1. Олимпиада предусматривает выполнение 10 тестовых заданий, 10
заданий – открытых вопросов и 1 творческого задания. Содержание заданий
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам.

5.2. Победители выявляются по результатам проверки ответов на
задания и количества набранных баллов. Баллы выставляются по итогам
ответов на все вопросы. Максимальное количество баллов составляет - 50.
5.3. Участники награждаются дипломами согласно шкале:
44 - 50 балла Диплом I степени (победитель);
43-38 баллов Диплом II степени (призер);
37-28 баллов Диплом III степени (призер);
27-10 баллов Диплом участника.
5.4. Дипломы предоставляются участникам в соответствии с п. 1.4
настоящего Положения.
5.5. В случае возникновения подозрений о некорректности заданий
(ответов), участник имеет право до 18 марта 2019 г. подать заявку в
Оргкомитет с детальным описанием проблемы. В случае подтверждения
данной информации происходит автоматическое начисление баллов за
указанное задание. После 18 марта 2019 г. апелляции не принимаются.

Приложение 1
ЗАДАНИЯ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ ОЛИМПИАДЕ
«ЛИТЕРАТУРА»
1 этап
1 правильный ответ на вопросы теста – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 20
На каждый вопрос выберите один правильный ответ
1.1 «Второй Московский университет» в России – это:
А) Малый театр;
Б) Третьяковская галерея;
В) Большой театр;
Г) Государственный исторический музей.
1.2 Пьеса Островского «Гроза» впервые была поставлена в
театре:
А) Мариинский театр;
Б) Малый театр;
В) Сатиры;
Г) МХТ.
1.3 Русский критик, негативно высказывавшийся о Катерине из
«Грозы» и считавший, что она «… ежеминутно кидается из одной
крайности в другую…»:
А) Н. Добролюбов;
Б) Д. Писарев;
В) А. Григорьев;
Г) И. Гончаров.
1.4 Какой жанр нельзя отнести к репертуару русского театра второй
половины XVIII века:
А) политическая трагедия;
Б) сатирическая комедия;
В) комическая опера;
Г) хроники.
1.5 Год открытия Александринского театра в Петербурге:
А) 1830;
Б) 1831;
В) 1832;
Г) 1833.
1.6 К кому обращены слова А. Гончарова: «Вы один достроили
здание, в основание которого положили краеугольные камни Фонвизин,
Грибоедов, Гоголь».
А) Островскому;
Б) Радищеву;

В) Грибоедову;
Г) Тургеневу.
1.7 Трагедия обыденности характерна для произведений
А) Островского;
Б) Чехова;
В) Толстого;
Г) Тургенева.
1.8 В театре Корша главную роль пьесы «Иванов» сыграл:
А) В. Н. Давыдов;
Б) Л. И. Градов-Соколов;
В) Н. Н. Соловцов;
Г) И. П. Киселевский.
1.9 Последнее драматургическое произведение А. П. Чехова:
А) «Дядя Ваня»;
Б) «Иванов»;
В) «Вишневый сад»;
Г) «Три сестры».
1.10 Пьеса А. П. Чехова «Чайка» была написана в:
А) 1896 г.;
Б) 1899 г.;
В) 1900 г.;
Г) 1901 г.
2 этап
1 правильный ответ на вопрос – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 20
На каждый вопрос дайте ответ
2.1 Год создания и автор пьесы «Вишневый сад» …..
2.2 Литературное направление конца XIX – начала XX вв.,
представителями которого были А. Блок, Д. Мережковский, В. Брюсов, – это
….
2.3 Премьера пьесы М. Горького «На дне» состоялась …(год, название
театра)
2.4 Главный нигилист в произведениях русской классики (герой,
произведение, автор)…
2.5 Автор следующих строк:
Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк.
Это бездна смотрит сквозь лампы

Ненасытно-жадный паук.
2.6 Автор, год и театр постановки пьесы «Дни Турбиных»….
2.7 После смерти Л. Н. Толстого эта пьеса была поставлена во МХАТе.
Укажите название и год.
2.8 Роль и театр, в котором сыграла Л. Целиковская в постановке
«Каменный гость» по А. С. Пушкину.
2.9 В 1875 году в Мариинском театре состоялась премьера оперы по
произведению этого величайшего русского поэта. Назовите произведение и
автора.
2.10 Этот черно-белый фильм был создан по роману Н. В. Гоголя в 1915
году и повествует о проблеме подлинного искусства. Назовите произведение и
главного героя.
3 этап
Художественный анализ текста.
Максимальное количество баллов – 10
Дайте развернутый ответ на вопрос – как автор сравнивает свою
жизнь и жизнь людей с театром? Какие художественные средства для
этого использует? В чем истинный смысл произведения?
Требования: максимальный объем – 1500 символов (без пробелов)
Критерии:
- уникальность;
- аргументированность;
- знание понятийного аппарата (литературные жанры, художественные
средства и т. д.)
- наличие собственного мнения.
Борис Пастернак — Гамлет
Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.
На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Aвва Oтче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Приложение 2.
Заявка
на участие во Всероссийской дистанционной олимпиаде
Академии развития личности «Радуга Олимпа»
«ЛИТЕРАТУРА»
Образовательное учреждение (желательно):
Регион и населенный пункт образовательного учреждения (обязательно):

Вписать промокод

Контактный телефон (желательно):
E-mail для отправки наградных документов (обязательно):
Указать выбранную форму наградных документов (электронную или печатную) (обязательно):
Почтовый адрес, на который высылать оригинал наградного документа:
ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ (ТОЛЬКО БУКВЫ БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ДРУГИХ ЗНАКОВ)
№№ вопросов
Фамилия, имя, отчество участника, курс
(класс) обучения

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Задание 3 этапа приложить на отдельном листе, можно отсканировать или выполнить фото
Фамилия, имя, отчество преподавателяорганизатора (полностью)
Дата оплаты, номер квитанции, сумма (эл. копия, или фото квитанции, или скриншот с информацией, об
успешно произведенной оплате, необходимо выслать вместе с заявкой)
При оплате оргвноса в сумме 150 рублей или 250 рублей, указать, что необходим один наградной
документ участнику совместно с руководителем!
Я, _(ФИО)_____________________, участник Всероссийской дистанционной олимпиады «ЛИТЕРАТУРА» согласен на обработку моих
персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
].

Данные о произведенной оплате
за участие в конкурсе

(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________
Если есть руководитель работы, то необходимо добавить в заявку следующий текст.
Я __(ФИО)__________________, руководитель участника Всероссийской дистанционной олимпиады «ЛИТЕРАТУРА», согласен на
обработку моих персональных данных, а так же использование их в средствах массовой информации- [
].
(поставить в скобках слово «ДА»)

Дата _______________

