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4. О программе  

 

4.1. Интенсивная образовательная программа по литературе направлена на 

подготовку к высокоуровневым олимпиадам по литературе, развитие мотивации и 

способностей учащихся к научно-исследовательской деятельности в области 

зарубежной филологии, презентации своих работ на региональных и федеральных 

конкурсах и  конференциях. 

Участники Программы получат: 

единое представление о структуре и типах заданий олимпиады по литературе; 

возможность разобраться в критериях проверки регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе; 

опыт разбора прошлогодних заданий регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе с экспертами предметной комиссии; 

возможность посетить  занятия по решению творческих олимпиадных задач. 

4.2. Программа будет проводиться в формате очных еженедельных занятий 

продолжительностью 4-х академических часов. В случае невозможности очного 

проведения, занятия будут проводиться в дистанционном формате.  

4.3. Для проведения учебных занятий в рамках программы приглашаются 

преподаватели ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. 

Катанова», ООО «Академия открытого образования», педагоги образовательных 

организаций Республики Хакасия. 

4.4. Преподаватели и участники Программы обязаны проходить 

термометрию на входе, иметь с собой средства индивидуальной защиты и 

соблюдать масочный режим, при нахождении в месте проведения занятий. При 

наличии повышенной температуры и признаков ОРВИ, преподаватели и 

участники Программы к занятиям не допускаются. 

 

5. Участники 

 

5.1. В Программе принимают участие школьники 9-11-х классов, 

участвовавшие в школьном, муниципальном и региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, участники олимпиад, конкурсов и 

научно-практических конференций. Обязательным качественным условием 

конкурсного отбора является прохождение собеседования и отборочного 

тестирования (очно или дистанционно). Победители и призеры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года отбираются 

на Программу без вступительных испытаний. Общее количество участников – не 

более 15 человек. 

 5.2. Кандидатуры участников Программы определяются Руководителем 

Программы на основании заявок от образовательных организаций и специалистов 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования 

Республики Хакасия. 

5.3. Заявки на участие в Программе предоставляются в Министерство 

образования и науки Республики Хакасия в соответствии с установленной 

Организатором квотой. 

5.4. Участники, прошедшие отбор на Программу, перед зачислением на 

Программу должны представить организаторам справку с отметкой врача о 

состоянии здоровья. 
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6. Руководство Программой 

 

6.1. Руководство Программой осуществляет руководитель Центра. 

Руководитель Центра несет ответственность за организацию работы, сохранность 

имущества, предоставленного для организации работы Программы, контролирует 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в условиях новой угрозы 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (термометрия на входе, соблюдение 

масочного режима, дезинфекция). 

6.2. К работе в Программе допускаются лица, прошедшие 

профессиональную подготовку и медицинское обследование в установленном 

порядке. 

6.3. Деятельность Программы регламентируется Уставом Национальной 

гимназии, Правилами поведения участников, настоящим Положением. 

6.4. Аудиторные занятия в рамках Программы проводятся с учетом 

Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

7. Финансовое обеспечение Программы 

 

7.1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Хакасия. 

 

 


