
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении X городской интеллектуальной игры 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП – 2017» 
 

  
 

Общие положения 

1. X городская интеллектуальная игра «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОЛИМП» (далее – Игра) 

проводится в МАОУ «Гимназия №100 г. Челябинска» при поддержке Комитета по 

делам образования города Челябинска, МКУ «Центра обеспечения деятельности 

образовательных организаций города Челябинска». Проект является победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». 

2. Ежегодно Игра посвящена жизни и творчеству одному из знаменитых писателей, 

поэтов или драматургов. В 2017 году Игра посвящена жизни и творчеству великого 

русского писателя Николая Васильевича Гоголя. 

3. Для организации и проведения Игры создается городской организационный комитет. 

  

Цель и задачи Игры 

Целью Игры является формирование познавательного интереса учащихся к изучению 

русского языка и литературы, сплочение учителей русского языка и литературы города 

Челябинска. 

Задачи Игры: 

• Раскрытие творческого потенциала детей и подростков. 

• Развитие интереса к литературному и художественному чтению. 

• Закрепление и расширение знаний учащихся о биографии и творчестве известных 

писателей. 

• Развитие социальной и коммуникативной компетентности учащихся посредством 

совместной интеллектуальной и творческой деятельности. 

  

Организаторы Игры 

Организатором Игры является Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №100 г. Челябинска» при поддержке Комитета по делам 

образования города Челябинска. 

  

Участники Игры 

В Игре принимают участие команды учащихся образовательных учреждений города 

Челябинска. 

  

Организационный комитет Игры 

1. Подготовку и проведение Игры осуществляет организационный комитет, 

утвержденный организатором Игры. 

2. Оргкомитет регистрирует участников, осуществляет сбор заявительных 

материалов, утверждает состав жюри. 

  

 



Порядок проведения Игры 

1. Игра проводится для образовательных учреждений г. Челябинска 10,11 ноября 

2017 года. 

2. В Игре принимает участие одна команда от образовательной организации в 

количестве 7 человек (9-11 классы). 

3. Заявки принимаются до 5 ноября 2017 года онлайн на почтовый адрес Игры: 

litfest_100@mail.ru  

4. Положение Игры размещено на официальном сайте гимназии: 

http://гимназия100.рф/sob_gimn/LOP/Lit_Ol_2017.pdf 

5. График Игр будет выслан на почтовые адреса, с которых были получены заявки от 

ОУ.  

  

Содержание Игры 

1. В 2017 году тема Игра посвящена жизни и творчеству русского писателя, прозаика, 

драматурга Николая Васильевича Гоголя. 

2. Игра включает интеллектуальные и творческие задания, подразумевающие знания 

в следующих областях: 

• биография писателя; 

• творчество писателя (творческие искания автора, история написания 

произведений, публикации); 

• Знание произведения «Мертвые души»: имена героев, литературные портреты, 

высказывания героев, знание содержания; 

• воплощение произведения «Мертвые души» в различных видах искусства: 

драматический театр, балет, опера, кино, живопись, музыка.  

• Конкурс домашних заданий упразднен. 
 

Подведение итогов Игры 

1. Все участники Игры получают дипломы Участников. 

2. Победители и призеры Игры определяются членами жюри, утверждаются 

Оргкомитетом Игры и получают дипломы Лауреатов. 
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