
Уважаемые руководители! 

 

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова в 

рамках Университетских предметных Олимпиад проводит ежегодную региональную 

олимпиаду по литературе для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций с целью выявления интереса к русской филологии. 

Заявки от учащихся вместе (во избежание большого количества документов) с 

развернутым ответом на один из предложенных вопросов для размышления принимаются 

с 1 марта по 12 марта 2022 года на личную почту члена оргкомитета Олимпиады: 

demidova66@rambler.ru. Бланк заявки содержится в Приложении 1. 

Олимпиада проводится в два тура: заочный (прислать сочинения до 12 марта 2022 

года включительно) и очный (19 марта 2022 года в УлГПУ им. И.Н. Ульянова). 

Заочный тур состоит в выполнении творческих работ – сочинений на заданную тему. 

Сочинение предполагает ввод текста с персонального компьютера или другого 

электронного устройства.  

 

Темы для сочинений. 

 

1. Кто из литературных героев мне импонирует и почему? 

2. Какие авторы прошлого представляются мне наиболее актуальными в наши дни? 

3. Проза или поэзия более актуальна в наши дни? 

     

          Все размышления должны быть самостоятельны и подкреплены материалом  

литературных произведений. 

Требования к творческой работе: объем – не менее 300 слов, грамотность, 

композиционное решение, оригинальность.  Все творческие работы будут проверяться в 

системе Антиплагиат.ру. 

Участники, успешно прошедшие заочный 1 тур олимпиады, оповещаются об этом 

через электронное письмо и приглашаются 19 марта на очный тур олимпиады в 

педуниверситет, главный корпус. Соответствующее оповещение и запрос отправляется на 

электронную почту образовательного учреждения, где обучается участник.  

18 марта 2021 г. на платформе Zооm будет проведена консультация по подготовке к 

участию в очном туре олимпиады. Ссылка для подключения к конференции Zoom будет 

направлена всем участникам олимпиады не позднее, чем за сутки до её начала. 

Очный этап будет проходить 19 марта 2021 года.  

За справочной информацией можно обращаться по электронной почте: 

demidova66@rambler.ru. или по телефону: 8(8422) 44-11-58. Контактное лицо – Демидова 

Татьяна Эрастовна – доцент кафедры русского языка, литературы и журналистики. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заочном туре университетской предметной олимпиады  

по литературе 
в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

 
 

 

Прошу принять заявку на участие в предметной олимпиаде по литературе 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью)  

 

Школа   

Класс   

 

Полных лет  

Место проживания   

Телефон сотовый  

Электронный адрес   

Тема сочинения  

 

Подпись участника 
 

 

 
 


