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СПРАВКА 

по итогам проведения III всероссийской интеллектуальной игры 

«Литературный Олимп» 

 

7-10 ноября 2021 года на базе образовательных организаций – опорных площадок состоялась III 

Всероссийская интеллектуальная игра «Литературный Олимп». Организатором Игры выступила МАОУ 

«Гимназия №100 г.Челябинска» при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области, 

Комитета по делам образования города Челябинска. 

Цель литературной игры - формирование познавательного интереса учащихся к изучению 

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

Челябинска. 

Задачи: 

− раскрыть творческий потенциал детей и подростков;  

−  развить интерес к литературному и художественному чтению;  

−  закрепить и расширить знания учащихся о биографии и творчестве известных писателей; 

− развить   социальную    и    коммуникативную    компетентность   учащихся посредством 

совместной интеллектуальной и творческой деятельности. 

Игра посвящена жизни и творчеству знаменитого писателя И.С. Тургенева.  Игра 

предназначалась для команд-участников 9-11 классов. 

Игра включает интеллектуальные и творческие задания, подразумевающие знания в следующих 

разделах: 

− биография И.С. Тургенева; 

− творчество И.С. Тургенева; 

− произведения «Отцы и дети» (9-11 классы); 

− (имена героев, литературные портреты, высказывания героев, знание текста); 

− видеофрагменты фильмов (экранизация произведения И.С. Тургенева); 

− воплощение    произведений    писателя    в    различных    видах    искусства: театр, живопись, 

музыка, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Интеллектуальная игра для заявленных команд прошла 7-10 ноября 2021 года на базах опорных 

площадок РФ. По материалам Игры получены протоколы Игры и фотоотчеты от ОО – опорных 

площадок Лиги интетеллектуальных игр «Литературный Олимп», которые представлены на 

официальном сайте МАОУ «Гимназия № 100 г.Челябинска». По полученным протоколам в Игре 

приняли участие 6 опорных площадок РФ, 24 команд-участников, 18 образовательных организаций, 168 

участников.   

По протоколам игры определены призеры на базах опорных площадок. По количеству набранных 

баллов выстроен рейтинг команд, определены абсолютные победители III Всероссийской игры. 

Результаты представлены в таблице (приложение 1). 

Мероприятие прошло на положительном эмоциональном уровне, о чем свидетельствуют отзывы, 

пришедшие в Оргкомитет от ОО – опорных площадок. Оргкомитет Игры «Литературный Олимп» 

благодарит социальных партнеров – руководителей ОО и руководителей опорных площадок, 

принявших участие в Игре. Благодарим команды за достойную игру и поздравляем победителей!  
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Приложение 1 
Результаты III Всероссийской  

интеллектуальной игры «Литературный Олимп»  

на базах  опорных площадок РФ 

№ п/п Опорные площадки 
Образовательные 

организации-участники 

Общий 

балл 

Абсолютные 

победители 

1. 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 100 г. 

Челябинска» 

МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска», 11 класс 
66 

1 место 

МАОУ «Гимназия № 100 г. 

Челябинска», 10 класс 
39 

 

МАОУ «СОШ 46 г.Челябинска» 

 
59 

3 место 

МБОУ «Гимназия 48 

г.Челябинска» 
64 

2 место 

2. 

МАОУ Ембаевская СОШ 

им.Аширбекова Тюменского 

района Тюменской области 

МАОУ Яровская СОШ 54 
1 место 

МАОУ Борковская СОШ 51 

2 место 

МАОУ Каскаринская СОШ 

 
46 

3 место 

3. 

МОУ «Гимназия №18» г. 

Магнитогорска  

 

 

МОУ «Гимназия № 18» г. 

Магнитогорска 
46 

2 место 

МОУ «Гимназия № 53 г. 

Магнитогорска 
57 

1 место 

МАОУ «Академический лицей» 

г. Магнитогорска 
45 

3 место 

МАОУ «Многопрофильный 

лицей №1» г. Магнитогорска 
32 

 

4. 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

№16» г. Еманжелинска 

 

Школа 2 55 

1 место 

Школа 4  
 

Школа 15 51 

2 место 

Школа 16 48 

3 место 

5. 
МБОУ ВМР «Ермаковская 

средняя школа» с. Ермак 

МБОУ ВМР «Ермаковская 

средняя школа» с. Ермак, 11 

класс 

66 

1 место 

МБОУ ВМР «Ермаковская 

средняя школа» с. Ермак, 10 

класс 

48 

 

 

 

2 место 

МБОУ ВМР «Майская средняя 

школа им. А.К. Панкратова» 
47 

 

3 место 

 



6. 

МАОУ "Гимназия им. А.С. 

Пушкина г. Сыктывкар 

 

Команда 1 27 

 

2 место 

Команда 2 
19  

Команда 3 
27 

2 место 

Команда 4 
33 

1 место 

Команда 5 
21 

3 место 

 

Команда 6 
19 

 

 

    

 


