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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  «ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО» 
 

Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в 

Межрегиональной предметной олимпиаде для учащихся «Язык, литература, 

искусство».  

Обращаем Ваше внимание, что Межрегиональная предметная 

олимпиада для учащихся «Язык, литература, искусство» (далее – Олимпиада) 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года №197 в 2018/2019 учебном году впервые была включена в 

перечень «олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной 

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и 

спортивных достижений, на 2018/2019 учебный год».  

Победители и призеры Олимпиады будут награждены дипломами 

Казанского федерального университета. Сведения о победителях и призёрах 

Олимпиады будут внесены в государственный информационный ресурс о 

детях, проявивших выдающиеся способности, что даёт шанс в последующем 

стать претендентом на получение грантов Президента Российской 

Федерации и участвовать в иных престижных образовательных 

программах и проектах (более подробную информацию о 

государственном информационном ресурсе о детях, проявивших 

выдающиеся способности можно получить на сайте Образовательного 

Центра «Сириус» по адресу https://sochisirius.ru/regions-rod). 

Олимпиада проводится ежегодно на базе Института филологии и 

межкультурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального 

университета (далее – ИФМК и КФУ соответственно). Сроки проведения 

олимпиады утверждаются приказом ректора и объявляются на сайте 

Олимпиады по адресу https://kpfu.ru/predmetnaya-olimpiada.html. 

https://kpfu.ru/predmetnaya-olimpiada.html


Цель Олимпиады – выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-

исследовательской) и творческой деятельности.  

Задачи Олимпиады:  

– стимулирование интереса обучающихся к углубленному изучению 

определенных предметов;  

– выявление наиболее одаренных и подготовленных обучающихся и 

ориентирование их на поступление в ИФМК КФУ.  

К участию в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 9-11 классов (по 

музыке и изобразительному искусству – 7-11 классов) общеобразовательных 

организаций, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования, обучающиеся профессиональных образовательных 

организаций, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования соответствующих ступеней обучения, а также лица, 

осваивающие указанные образовательные программы в форме семейного 

образования, самообразования или за рубежом.  

Олимпиада проводится по оригинальным творческим заданиям и 

заданиям высокого уровня сложности, составленным на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, по следующим дисциплинам: 

– русский язык;  

– татарский язык;  

– английский язык;  

– немецкий язык;  

– французский язык;  

– литература;  

– музыка;  

– изобразительное искусство (рисунок);  

– дизайн (дизайн предмета).  

Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

Олимпиада проводится в два этапа: 

– Отборочный этап проводится в заочной форме с применением 

дистанционных технологий с 1 марта по 20 марта 2019 г. Членами жюри 

оцениваются работы заочного тура и 23 марта 2019 г. на официальном сайте 

КФУ вывешиваются рейтинги участников Олимпиады. Победители и 

призеры заочного тура получают письмо-приглашение на участие в очном 

туре Олимпиады.  

– Заключительный этап проводится в очной форме 29-30 марта 

2019 г. по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, д.2, учебное здание №33 КФУ, 

Институт филологии и межкультурной коммуникации. 

 К участию в заключительном этапе допускаются победители и 

призеры отборочного этапа Олимпиады, а также, минуя отборочный этап, 

победители и призёры Олимпиады 2018 г.  

Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем 

оценивания зашифрованных олимпиадных работ участников Олимпиады на 



основании рейтинговой таблицы, сформированной жюри на основании 

суммы баллов, полученной участником за выполнение олимпиадных 

заданий, с учетом результатов возможных апелляций.  

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам 

второго (заключительного) этапа. Результаты заочного этапа не 

учитываются. 

Победителям олимпиады вручаются дипломы победителей 

Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады – дипломы призеров 

Олимпиады (дипломы II и III степени).  

Победители и призеры Олимпиады не выпускных классов получают 

право в следующем учебном году быть допущенными к участию во втором 

(заключительном) этапе Олимпиады (минуя отборочный этап) по 

соответствующему предмету в случае, если они продолжат обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также в форме семейного образования или самообразования. 

Для участия в Олимпиаде необходимо в период с 1 по 20 марта 2019 

г. пройти электронную регистрацию и выполнить задания заочного тура, 

доступ к которым будет предоставлен после прохождения регистрации на 

сайте Олимпиады.  

 

Для успешной регистрации потребуется: 

1) Предварительно оформить и отсканировать (сфотографировать) 

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 1). Бланк 

документа доступен для скачивания на сайте Олимпиады; 

2) заполнить электронную заявку на участие в Олимпиаде.  

3) в соответствующее поле прикрепить электронную версию Согласия на 

обработку персональных данных (допустимые форматы: PDF, jpg); 

4) по окончании регистрации на электронный ящик участника поступит 

письмо, содержащее ссылку на задания заочного тура Олимпиады. 

 

Обращаем Ваше внимание, что оригинал Согласия на обработку 

персональных данных необходимо сохранить и предоставить в 

Оргкомитет Олимпиады во время регистрации на очный тур. Без 

предоставления указанного документа участники Олимпиады на 

очный тур допущены не будут. 

Прикрепляемый в заявочную форму документ называется по фамилии 

автора, например: Иванов И_согласие. 

 

Участие в Олимпиаде не требует оплаты организационного взноса. 

Расходы по командированию (проезду и проживанию) участников 

Олимпиады несут сами участники и (или) направляющие организации.  

Порядок участия, сроки и место проведения Олимпиады, информация о 

победителях и призерах доводятся до сведения участников путем её 

размещения на сайте Олимпиады. 

https://kpfu.ru/philology-culture/olimpiady/predmetnaya-olimpiada


Приложение 1. 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника  

Межрегиональной предметной олимпиады для учащихся «Язык, литература, 

искусство» КФУ 

 

Я, ______________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (полностью) 

паспорт/ свидетельство о рождении: серия _______ номер_____________,  
нужное подчеркнуть   

выдан__________________________________________________, дата выдачи 

__________________ код подразделения ______________, дата рождения _____________, 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения олимпиад школьников, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 

апреля 2014 года № 267, Положением о Межрегиональной предметной олимпиаде для 

учащихся «Язык, литература, искусство» от 25.09.2018 № 0.1.1.67-08/260 и даю согласие 

на размещение в базе данных КФУ, расположенного по адресу 420008, г. Казань, ул. 

Кремлевская, 18 и в государственном информационном ресурсе о детях, проявивших 

выдающиеся способности, оператором которого является Образовательный Фонд «Талант 

и успех», расположенный по адресу 354349, Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский 

проспект, д.40, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и 

место рождения; сведения об образовании, в том числе наименование учебного заведения; 

ИНН; номер страхового пенсионного свидетельства государственного пенсионного 

страхования; паспортные данные; адрес места жительства (фактический, по регистрации); 

телефон; e-mail. 

Я ознакомлен(а), что обработка персональных данных включает в себя: получение, 

использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, 

блокирование, уничтожение. 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут использованы в целях, связанных с 

моим участием в Межрегиональной предметной олимпиаде для учащихся «Язык, 

литература, искусство», внесением сведений в государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся способности, в том числе публикация персональных 

данных, а также олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет" на период 

проведения олимпиад, а также на период хранения в архиве документов, содержащих 

персональные данные. 

 

___________________________   _________________________________________________ 
(подпись участника)                  (фамилия, имя, отчество участника полностью) 

 

________________________ / ____________________________________________________ 
(подпись, ФИО родителя или законного представителя, если участник является несовершеннолетним лицом) 

 

"____"__________________20__ год 

 

 


