Программа проведения регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по литературе в 2017/2018 уч. году
Ф.И.О. лица, ответственного за организацию и проведение предметной Олимпиады: Ляпина
Алина Викторовна - к.п.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы.
Контактный телефон: 8-913-603-26-17
Мероприятия для участников Олимпиады
15 января 2018 года
Время
9.00 – 10.00

Наименование мероприятия
Место проведения
Регистрация участников.
холл II корпуса (2 этаж)
Выставка
учебных,
научных
изданий
факультета филологии и медиакоммуникаций

10.00 – 10.20
10.30 – 15.30

Торжественное открытие олимпиады

- 123 ауд.
- 323 ауд. (9 класс);
- 308 ауд. (10 класс);
- 215, 220 ауд. (11 класс);

Проведение Олимпиады
15.30 – 16.00

14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30
17.00 - 17.30

Обед

столовая II корпуса ОмГУ
График работы апелляционной комиссии
22 января 2018 года
Разбор заданий
-ауд. 225
Просмотр работ
-ауд. 225
Подача заявлений на апелляцию
- ауд. 225
Апелляция
- ауд. 225
Подведение итогов
- ауд. 225
Мероприятия для сопровождающих
15 января 2018 года

Время

Место проведения
– ауд. 225
10.30 – 13.00
Научно -методический семинар для учителей «Литературоведение XXI века
- школе»:
1. Феоктистова Ирина Константиновна , к.ф.н., доцент кафедры русской и
зарубежной литературы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Фольклор в школьном курсе литературы
2. Соломонова Вера Васильевна, к.ф.н., доцент кафедры русской и зарубежной
литературы ОмГУ им. Ф.М. Достоевского
Русская классика в школьном изучении
10.30-15.00
10.30-15.00

Наименование мероприятия

Пребывание сопровождающих, не участвующих
в работе научно-методического семинара
Пребывание участников олимпиады,
завершивших выполнение заданий
Мероприятия для жюри

– 45 каб. (библиотека ОмГУ)
– 210 ауд.

16 января 2018 года
Время
10.00-11.00
с 11-00 – 15.00

Наименование мероприятия
Сбор жюри, инструктаж
Проверка работ

Место проведения
- ауд. 225
- ауд. 225

17 января 2018 года
10.00 – 12.00

Проверка работ

17.00

19 января 2018 года
Объявление предварительных результатов

14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30
17.00 - 17.30

- ауд. 401

Сайт Центра довузовской
подготовки и профориентации
ОмГУwww.cdpp.omsu.ru
График работы апелляционной комиссии
22 января 2018г.
Разбор заданий
- ауд. 225
Просмотр работ
- ауд. 225
Подача заявлений на апелляцию
- ауд. 225
Апелляция
- ауд. 225
Подведение итогов
- ауд. 225

ПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ОЛИМПИАДЫ ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Уважаемый участник!
Требования регионального этапа всероссийской олимпиады школьников устанавливают
следующий порядок:
1.
Продолжительность: пять астрономических часов
2.
Запрещено во время проведения олимпиады:
- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, перемещаться по аудитории,
обмениваться любыми материалами и предметами;
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, справочные
материалы и иные средства хранения и передачи информации;
- выносить из кабинета олимпиадные материалы на бумажном или электронном
носителях, фотографировать работы.
3. В случае нарушения установленного порядка проведения всероссийской олимпиады
школьников участники удаляются с олимпиады.
4. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в
олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
5. Предварительные итоги олимпиады по литературе будут объявлены 19 января на сайтах
Института развития образования Омской области – www.talant55.irooo.ru ;
Центра довузовской подготовки и профориентации ОмГУ - www.cdpp.omsu.ru
График работы апелляционной комиссии:
22 января 2018г.
Разбор
заданий
- ауд. 225
14.00 - 14.30
Просмотр работ
- ауд. 225
14.30 - 15.00
Подача заявлений на апелляцию
- ауд. 225
15.00 - 15.30
Апелляция
- ауд. 225
15.30
Подведение итогов
- ауд. 225
17.00 - 17.30
6. До окончания времени олимпиады участник не вправе покинуть место проведения
олимпиады. Участники олимпиады, завершившие выполнение заданий до окончания
времени олимпиады, будут пребывать в специально отведенной аудитории.

