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ПОЛОЖЕНИЕ 
о гуманитарной историко-филологической олимпиаде 

«ИНТЕЛЛЕКТ» 

 

I. Общие положения 

 

Гуманитарная историко-филологическая олимпиада «Интеллект» 

(далее – Олимпиада) является лично-командным состязанием среди 

учащихся общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования г. Рязани. 

 

Первый этап Олимпиады проводится заочно, второй этап – очный. 

Целью Олимпиады является: 

- популяризация изучения традиционной национальной культуры и 

поддержка талантливой молодежи; 

Задачами Олимпиады являются:  

- формирование и поддержка интереса к предметам гуманитарного 

цикла; 

- актуализация научного и литературного потенциала учащихся;  

- популяризация самообразования среди учащихся;  

- воспитание гражданского самосознания учащихся и привитие 

традиционных культурных ценностей. 

Организаторами Олимпиады выступают: 

Рязанская региональная общественная организация Союз социально-

активной молодежи «Созвездие» и Центр развития и неформального 

образования «Интеллект»; 

при финансовой помощи Фонда поддержки гуманитарных и 

просветительских инициатив «Соработничество» в рамках реализации 

проекта-победителя конкурса малых грантов «МЫ ГОВОРИМ ПО-

РУССКИ!»; 

при поддержке Министерства образования и молодежной политики 

Рязанской области, Министерства по делам территорий и информационной 

политике Рязанской области, молодежного отдела Рязанской Епархии и 

Рязанского отделения «Российского Общества Интеллектуальной истории». 

 



II. Порядок и условия проведения Олимпиады 

Общее руководство подготовкой и проведением Олимпиады 

осуществляет организационный комитет, в состав которого входят члены 

Рязанской региональной общественной организации Союз социально 

активной молодежи «Созвездие». Для участия в Олимпиаде приглашаются 

учащиеся 7-8 классов образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования г. Рязани.  

Подразумевается следующий порядок работы:  

1. До 10 мая 2019 года происходит регистрация команд участников 

Олимпиады и приём их работ. Участники выполняют задания в рамках своей 

номинации и в электронном виде отправляют их для оценки по адресу 

info@oosozvezdie.ru (в теме письма указать «Интеллект 2019»). 

2. В период с 1 мая по 12 мая 2019 года работает конкурсная комиссия, 

определяются номинанты на победу в Олимпиаде. Происходит 

информирование участников о результатах первого этапа Олимпиады. 

3. В период с 13 по 19 мая 2019 года проходит второй (очный этап) 

Олимпиады, в котором номинанты выполняют работы либо участвуют в 

межличностных и командных интеллектуальных соревнованиях (в 

зависимости от номинации). 

4. В период с 20 по 26 мая проходит награждение победителей и 

призеров Олимпиады. 

 

III. Участники Олимпиады 

В Олимпиаде могут принять участие учащиеся образовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования, представители 

детских и молодежных организаций и объединений, иных общественных 

организаций в возрасте от 13 до 16 лет включительно (7-8 классы). Заявки на 

участие от школы и учреждения дополнительного образования, 

общественного объединения (Приложение 1) подаются по электронному 

адресу info@oosozvezdie.ru (в теме указать «Интеллект2019»). Файл заявки c 

названием «Заявка_Полное наименование организации» высылается в одном 

письме с конкурсными работами в формате doc или docx.  

Все поля заявки подлежат обязательному заполнению, участники, 

предоставляя свои данные, тем самым дают согласие на их обработку в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

Работы для Олимпиады должны иметь наименование в следующем 

формате «Номинация_Фамилия участника».  

Образовательное учреждение, учреждение дополнительного 

образования, общественная организация или объединение формируют 

команду таким образом, чтобы на каждую номинацию (с 1 по 5) 

приходилось по одному участнику (т.о. команда может состоять не более 

чем из пяти человек). 

Примечание: При выполнении конкурсных заданий творческого плана 

участники берут на себя ответственность за соблюдение авторских прав 

материалов, представленных на Олимпиаду. В случае предоставления под 
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своим именем работы другого автора участник дисквалифицируется и 

отстраняется от участия в Олимпиаде. 

 

IV. Программа Олимпиады 

Программа Олимпиады состоит из ряда отдельных конкурсов. Ниже 

приводится список конкурсов в соответствии с заявленными номинациями.  

1. Номинация «История» – конкурс эссе на темы: «История как 

фактор развития страны», «Роль православия в истории России». Требования, 

предъявляемые к конкурсным работам участников: объем работы не менее 

половины страницы и не более полутора страниц машинописного текста. 

Файл должен соответствовать следующим требованиям: шрифт – 

TimesNewRoman, 12; междустрочный интервал – одинарный; формат файла – 

.doc, .docx; поля – левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Критерии 

оценки: грамотность, оригинальность, соответствие жанру эссе 

(«размышление на тему»), использование опорных источников и грамотная 

аргументация. 

2. Номинация «Русский язык» – конкурс эссе на темы: «Слово как 

часть жизни», «Русский язык и христианство». Участники в формате эссе 

выполняют творческую работу. Требования, предъявляемые к конкурсным 

работам, участников: объем работы не менее половины страницы и не более 

полутора страниц машинописного текста. Файл должен соответствовать 

следующим требованиям: шрифт – TimesNewRoman, 12; междустрочный 

интервал – одинарный; формат файла – .doc, .docx; поля – левое – 3 см, 

верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Критерии оценки: грамотность, 

оригинальность, соответствие жанру эссе («размышление на тему»). 

3. Номинация «Литература» – конкурс эссе на тему «Книга в 

современном мире». Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

участников: объем работы не менее половины страницы и не более полутора 

страниц машинописного текста. Файл должен соответствовать следующим 

требованиям: шрифт – TimesNewRoman, 12; междустрочный интервал – 

одинарный; формат файла – .doc, .docx; поля – левое – 3 см, верхнее, нижнее, 

правое – 1,5 см. Критерии оценки: грамотность, оригинальность, 

соответствие жанру эссе («размышление на тему»).  

4. Номинация «Обществознание» – конкурс эссе на тему 

«Духовность религиозная и светская». Требования, предъявляемые к 

конкурсным работам участников: объем работы не менее половины страницы 

и не более полутора страниц машинописного текста. Файл должен 

соответствовать следующим требованиям: шрифт – TimesNewRoman, 12; 

междустрочный интервал – одинарный; формат файла – .doc, .docx; поля – 

левое – 3 см, верхнее, нижнее, правое – 1,5 см. Критерии оценки: 

грамотность, оригинальность, соответствие жанру эссе, использование 

опорных источников и грамотная аргументация. 

5. Номинация «Лингвистика» - конкурс авторских переводов 

стихов русских поэтов (на выбор участника олимпиады) с русского языка на 

английский. Критерии оценки: грамотность, оригинальность, соответствие 

стихотворному жанру, владение русским и иностранным языком. 



6. Номинация «Команда Интеллекта» - командный конкурс 

проводится:  

- на первом заочном этапе в виде видеоролика «Мы говорим по-русски» 

(содержание видеоролика определяется целями и задачами олимпиады, 

продолжительность ролика должна быть не менее 2 минут и не более 4 

минут), формат видео-файла .avi или .mpeg4. 

- на втором очном этапе в интеллектуально-игровой, 

состязательной форме на площадках Центра развития и неформального 

образования «Интеллект», РРОО ССАМ «Созвездие» (г. Рязань, 

Васильевский проезд, 8) и партнеров Олимпиады. 

 

Предоставляя авторские творческие работы, участники тем самым дают 

согласие на их использование с целью освещения реализации Олимпиады, 

продвижения его бренда в социальных сетях, интернет-пространстве и СМИ. 

 

V. Порядок выявления победителей. 

Общее подведение итогов, поощрительные и культурно-

просветительские  мероприятия осуществляются в период с 27 мая по 7 июля 

2019года (за исключением награждения, которое проходит с 20 по 26 мая 

2019 г.). 

В 1-5 номинациях определяется три личных призовых места (первое, 

второе и третье). В шестой номинации определяется командные призовые 

места (с учетом личных достижений и командного конкурса). 

 

VI. Источники финансирования 

Финансирование Олимпиады осуществляется в рамках реализации 

проекта-победителя конкурса малых грантов «МЫ ГОВОРИМ ПО-

РУССКИ!». Победители получают ценные призы и дипломы. Организаторы 

оставляют за собой право введения дополнительных материальных и 

нематериальных поощрений для участников и призеров. Освещение 

проведения Олимпиады будет осуществляться в СМИ, на сайте РРОО ССАМ 

«Созвездие», социальных сетях (www.oosozvezdie.ru– официальный сайт 

организации, группы в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/oosozvezdie ,http://vk.com/razvivai_intellekt). Дополнительную 

информацию можно получить по телефону +7(4912) 51-00-43 или по 

электронной почте info@oosozvezdie.ru 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Гуманитарной олимпиаде «Интеллект» 
 

Наименование организации:  

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. сотрудника, отвечающего за работу с командой: 

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон: __________________________________________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес организации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о команде и участниках: 

№ ФИО Класс Номинация 

1   «История» 

2   «Обществознание» 

3   «Русский язык» 

4   «Литература» 

   «Лингвистика» 

 

 

 


