ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городской литературной интеллектуальной игры
«Литературный ОЛИМП» в 2021 году
Общие положения
1.

Организатором городской литературной интеллектуальной игры «Литературный Олимп» (далее –
Игра) является МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска» – победитель конкурсного отбора
юридических лиц на предоставление в 2018 году из федерального бюджета грантов в форме
субсидий в рамках реализации мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с
инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования»
направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (Протокол МОиН РФ
от 16 мая 2018 года № 4; лот № 1 «Поддержка детского и юношеского чтения») при поддержке
Министерства образования и науки Челябинской области, Комитета по делам образования
г.Челябинска и Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников
образования.

2.

Ежегодно Игра посвящена жизни и творчеству одного из знаменитых писателей, поэтов или
драматургов.

3.

Для организации и проведения Игры создается организационный комитет на базе МАОУ
«Гимназия №100 г.Челябинска».
Цель и задачи Игры

1.

Цель Игры: формирование познавательного интереса учащихся к чтению, создание городской
авторской образовательной сети «Лига интеллектуальных игр "Литературный Олимп"».

2.

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, интеллектуальной и коммуникативной компетентности учащихся
посредством совместной интеллектуальной и творческой деятельности.
 Создание условий для обмена опытом по использованию современных инновационных
технологий в сфере образования.
Порядок проведения Игры

1.

Игра проводится в онлайн формате для образовательных организаций г.Челябинска в ноябре 2021
года.

2.

В Игре принимает участие одна команда от образовательной организации в количестве 7 человек
(9-11 классы).

3.

Заявки от образовательных организаций г. Челябинска принимаются в срок до 20 октября 2021
года на адрес liga_lit.olimp@mail.ru (Приложение1).

4.

Вся

информация

об

Игре

будет

выложена

на

официальном

сайте

гимназии

(http://гимназия100.рф/sob_gimn/LOP/lop_2013.php), а также выслана на электронные адреса
руководителей, указанных в заявке.
Содержание Игры
1.

В 2021 году Игра посвящена жизни и творчеству русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.

2.

Игра включает интеллектуальные и творческие задания, подразумевающие знания в следующих
областях:


биография писателя;



творчество писателя (общие сведения о написании произведений, сотрудничество и встречи с
известными современниками);



знание произведения «Отцы и дети»: имена героев, литературные портреты, высказывания
героев, знание событийного ряда;



отображение жизни и творчества писателя в искусстве (архитектура, скульптура, драматический
театр, балет, опера, кино, живопись, музыка).
Подведение итогов Игры

1.

Все образовательные организации – участники Игры получают дипломы Участников.

2.

По присланным ответам участников выстраивается городской рейтинг результатов Игры.

3.

Победители и призеры Игры утверждаются Оргкомитетом Игры и получают дипломы Лауреатов.

Приложение1
Заявка
на участие в городской интеллектуальной игре «Литературный Олимп»
Полное наименование ОО

Участники игры (ФИ, класс)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Руководитель команды (ФИО полностью,
адрес электронной почты, номер телефона)

Заявки принимаются до 20 октября 2021 года

