
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный университет» (ВятГУ) 

 
Институт гуманитарных и социальных наук 

 

Факультет филологии и медиакоммуникаций 

Факультет лингвистики 

 

 

Информационное письмо 
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IV ОБЛАСТНОЙ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ ПО ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

 

с 2 декабря 2019 по 29 февраля 2020 г. 

 
IV Областная онлайн-олимпиада по зарубежной литературе для старшеклассников 

проводится в рамках осуществления профориентационной работы ВятГГУ с целью 

выявления старшеклассников, склонных к филологическим наукам и направлена на 

решение следующих задач: 

– формирование интереса старшеклассников и студентов СПО к более глубокому 

изучению мировой литературы; 

– развитие филологической компетентности старшеклассников и студентов СПО; 

– выявление уровня подготовленности старшеклассников по основным разделам 

истории зарубежной литературы (в рамках школьной программы). 

 

К участию в Олимпиаде приглашаются старшеклассники (учащиеся 9–11 

классов) общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, студенты СПО Кировской 

области и г. Кирова.  

Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться в онлайн-форме до 22 

января 2020 г. включительно по ссылке: https://open.vyatsu.ru/form/iv-oblastnaya-

onlayn-olimpiada-po-zarubezhnoy-literature-dlya-starsheklassnikov-i-studentov-spo  
 

Олимпиада проводится в два тура: 

I тур: выполнение заданий участниками олимпиады в онлайн режиме 23 

января 2020  г.  с 14.00; 

II тур: филологический анализ художественного текста 

Первый тур проводится в онлайн-режиме 23 января 2020 г. с 14.00 

(переход на страницу с заданиями по ссылке, которая будет разослана всем 

зарегистрировавшимся участникам в 14.00 в день олимпиады). Доступ к заданиям 

будет закрыт в 15.30. 

Старшеклассники, набравшие значительное количество баллов, приглашаются 

к участию во II туре. 

Во втором туре участникам будет предложено проанализировать тексты 

художественных произведений современной зарубежной литературы. Работы 

принимаются до 22 февраля 2020 г.  включительно.  

 

https://open.vyatsu.ru/form/iv-oblastnaya-onlayn-olimpiada-po-zarubezhnoy-literature-dlya-starsheklassnikov-i-studentov-spo
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Итоги олимпиады будут подведены к 29 февраля 2020 г. Результаты 

олимпиады будут выставлены на сайте ВятГУ. Победители и призеры 

определяются по наибольшему количеству набранных баллов. Победителям 

выдаются дипломы I степени, призерам – дипломы II-ой и III-ей степени, 

участникам – сертификаты участников.   

Льготы при поступлении ВятГУ 

Наличие диплома победителя любой предметной олимпиады, проводимой 

ВятГУ (1 место), дает право выпускникам получить дополнительные 8 баллов при 

поступлении в ВятГУ, наличие диплома призера (2 и 3 места) дает право получить 

дополнительные 6 баллов при поступлении в ВятГУ. Сертификат участника любой 

предметной олимпиады, проводимой ВятГУ, дает 1 балл при поступлении в ВятГУ. 

       Дипломы победителя (призера) олимпиады, сертификат участника 

учитываются два учебных года до срока подачи документов (за 10 и 11 классы). 

 Подробную информацию об индивидуальных достижениях и порядке зачисления 

дополнительных баллов можно узнать по ссылке 

https://www.vyatsu.ru/uploads/file/1709/zh_informaciya_o_poryadke_ucheta_individual

nyh_dostizheniy_postupayuschih.pdf 

 

 

По всем вопросам обращайтесь к Валовой Ольге Михайловне по телефону 

89195237759 или пишите по адресу olymihalna@gmail.com 

Будем рады всем! 
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