
Конкурсные мероприятия  

для обучающихся Центра «Интеллект»  

по образовательным  программам по филологии,  литературе 

 

Приказ Министерства просвещения РФ от 24 июля 2019 г. № 390, 

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  

 
Мероприятие Приказ 

Министерств

а просвещения 

РФ 

Сроки проведения  

Количество 

участников 

по итогам 

2020 года 

1.  

Региональная научно-практическая  

конференция -  "Литература. Читатель. 

Время»  

 

Региональный 

этап  пр.390  

(№7), (№13) 

Ноябрь-декабрь 

Все 

обучающиес

я по 

программам 

по 

литературе, 

филологии 

2. Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку и (или)  литературе 

 

пр.390  (186) 

школьный, 

муниципальны

й,  

региональный 

этапы    

по графику  

Все 

обучающиес

я по 

программам  

по 

литературе, 



филологии 

3. Всероссийский фестиваль творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» 

-региональный этап 

-заключительный этап 

пр.197 (№12), 

пр.390 (№13) 

По результатам Региональной  научно-

практической  конференции -  

"Литература. Читатель. Время»  

 

 

4. Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева 

-региональный этап 

-заключительный этап 

пр.390 (№7) 
По результатам Региональной  научно-

практической  конференции -  

"Литература. Читатель. Время»  

 

 

5. 

Всероссийский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

молодежи «Меня оценят в XXI веке» 

-всероссийский заочный конкурс 

-всероссийский очный конкурс 

пр.390 (№95) 

Это мероприятие для старшеклассников 

и студентов в возрасте от 14 до 25 лет, 

которые занимаются научной или 

исследовательской деятельностью. 

Направления : 

  лингвистика;  литературоведение; 

 литературное творчество;   

1 сентября – 30 октябрь 

 

6. 

Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

«ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ» 

-всероссийский заочный конкурс 

-всероссийский очный конкурс 

пр.390 (№100) 

Возраст участников конкурса от 7 

до 14 лет  

Создание условий для 

формирования интереса 

к познавательной, творческой, 

экспериментально-исследовательской, 

интеллектуальной деятельности 

обучающихся младшего и среднего 

 



возраста; К участию в конкурсе 

допускаются работы, 

подготовленные одним или двумя 

авторами под руководством одного 

научного руководителя. 

 

Направления 

ЛИНГВИСТИКА (в т. ч. русский 

язык, иностранные языки); 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО; 

Декабрь-май 

 

7. 

Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

Университета 

-отборочный этап 

-заключительный этап 

пр.390 (№78)  

5-11 кл. 

Ежегодно СПбГУ  проводит свою 

собственную многопрофильную 

олимпиаду для школьников. Спектр 

дисциплин, которые охватывает это 

соревнование, один из самых больших 

во всем олимпиадном мире. Победители 

олимпиады поступают в выбранные 

вузы без экзаменов.  

Октябрь – март 

 

 

8. Олимпиада школьников "Ломоносов" 

-отборочный этап (дистанционно) 

-заключительный этап (в очной форме в 

МГУ им. М. В. Ломоносова и на 

пр.390 (№179)  

7-11 кл. Профили: 

Журналистика, 

Литература 

Русский язык, 

 

https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
https://pandia.ru/text/category/inostrannie_yaziki/
https://olymp.msu.ru/rus/event/5825/
https://olymp.msu.ru/rus/event/5834/
https://olymp.msu.ru/rus/event/5843/


региональных площадках)  

Сентябрь-март 

9. Межрегиональная олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

-первый (отборочный) заочный этап 

-второй (заключительный) очный этап 

пр.390 (№17)  

7-11 кл.  

Филология, 

Русский язык 

Октябрь-март 

 

10. 

Олимпиада школьников «Покори 

Воробьёвы горы!» 

-отборочный этап 

-заключительный этап (на региональных 

площадках) 

пр.390 (№180)  

7-11 кл. 

поиск и поддержка талантливой 

молодежи , поиск новых Ломоносовых.  

Направления:  

Литература, журналистика. 

 

Первый  Этап  - отборочный проводится  

заочно с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

Второй – заключительный,  очно   в 

МГУ или на региональных площадках. 

ноябрь-апрель  

Регистрация с 1 ноября.  

 

 

11. 
Всероссийский конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

-региональный  

пр.390 (№129) 

Целью конкурса является повышение 

интереса к чтению у школьников. 

В Конкурсе могут принимать участие 

учащиеся 5-11 классов учреждений 

общего и дополнительного образования. 

 



-всероссийский Конкурс проводится в несколько туров: 

• подготовительный этап • классный 

тур, • школьный тур, • районный / 

муниципальный тур, • региональный 

тур, • всероссийский тур, • суперфинал 

конкурса.  

12. Олимпиада школьников Союзного 

государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» 

-региональный  

-международный 

пр.390 (№187) Организатор регионального этапа – 

Центр «Интеллект» 

 

13. 

Открытый конкурс исследовательских и 

проектных работ школьников «Высший 

пилотаж» 

-отборочный этап 

-заключительный этап 

пр.390 (№18) 

для школьников 9-11 классов 

Конкурс «Высший пилотаж» 

рассчитан на тех, кто делает первые 

шаги в 

науке и проектной деятельности. 

Конкурс проводятся в форме очной 

защиты работ участников по 

следующим направлениям: Филология,  

Лингвистика,   

2 этапа: отборочный и заключительный. 

 

С начала декабря по апрель. 

 

14. 
Всероссийский конкурс 

исследовательских работ учащихся «Шаги 

в науку» 

-заочный этап 

пр.390 (№190) 

Участники: учащиеся 5-9 классов. 

На конкурс принимаются 

исследовательские работы по 

направлениям: 

• Гуманитарные науки:  лингвистика 

 



(русский язык)  

Очно: Итоговая конференция в апреле. 

15. 

Олимпиада школьников «В начале было 

Слово… 
пр.390 (№ 23) 

для учащихся 8-11 классов. 

по комплексу общеобразовательных 

предметов: 

русскому языку; 

литературе; 

истории; 

обществознанию 

 

Олимпиада проводится в два этапа: 

отборочный этап - в заочной форме (с 

применением дистанционных 

технологий в режиме онлайн, 

заключительный этап - в очной форме в 

городе Москве и на региональных 

площадках. 

 

Ноябрь-  март  

 

 

16. 

Многопрофильная олимпиада  «Аксиос» 

(Литература) 
пр.390 (№ 31) 

Для школьников 6–11 классов 

Олимпиада включает два независимых 

тура: очный и заочный. 

специфика заданий по литературе: 

Заочный этап: вопросы на знание 

истории и теории литературы, 

биографий русских писателей, 

содержания произведений 

 



 

древнерусской литературы, задание по 

анализу художественного текста с 

опорой на предложенные вопросы. 

Заочный тур -  весенний.  

 

 


