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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Председатель предметного организационного комитета 

Перетятая Олеся Сергеевна – кандидат филологических наук доцент  

кафедры русской и мировой литературы, декан филологического факультета 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

Заместитель председателя предметного организационного комитета 

Максименко Анна Анатольевна – и.о. заведующего кафедрой русской и 

мировой литературы, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 

мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

Члены предметного оргкомитета: 

Василенко Елена Сергеевна – ассистент кафедры русской и мировой 

литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Молодцов Алексей Борисович – ассистент кафедры русской и мировой 

литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

Секретарь предметного оргкомитета 

Василенко Елена Сергеевна – ассистент кафедры русской и мировой 

литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 



СОСТАВ ЖЮРИ 

 

Председатель жюри 

Максименко Анна Анатольевна – и.о. заведующего кафедрой русской и 

мировой литературы, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и 

мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

Заместитель председателя жюри 

Аулов Анатолий Михайлович - кандидат филологических наук, доцент, 

доцент кафедры русской и мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 

Члены жюри: 

Шаповалова Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, 

доцент, доцент кафедры русской и мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Белоусова Евгения Владимировна – старший преподаватель кафедры 

русской и мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

Зайцева Елена Владимировна – старший преподаватель кафедры русской и 

мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «ЛГПУ». 

 



Цели олимпиады: 

1. .Выявление одаренной студенческой молодежи. 

2. Активизация познавательной и научно-исследовательской деятельности 

студентов в области филологических наук. 

 

Задачи олимпиады: 

- Популяризация русского литературного языка и литературы; 

- Воспитание здорового духа конкурентной борьбы, стремления к победе; 

- Поиск и выявление одаренных студентов, обеспечение их дальнейшего 

интеллектуального и духовного развития; 

- Обобщение и распространение передового опыта методики преподавания 

литературы на современном этапе; 

- Расширение диапазона читательских интересов 

-Подготовка студентов к будущей работе в научно-исследовательских и 

образовательных организациях, в сфере филологического образования. 

 

Место и время проведения: 

Кафедра русской и мировой литературы ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» проводит студенческую олимпиаду 

по литературе 24 ноября 2021 года. 

 

Участники: к участию приглашаются студенты ГОУ ВО ЛНР «Луганский 

государственный педагогический университет» І – ІV курсов, а также магистранты 

І – ІІ курсов обучения, направления подготовки 45.03.01 «Филология» всех 

профилей подготовки. 

А так же студенты ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный 

педагогический университет» І – ІV курсов, а также магистранты І – ІІ курсов 

обучения нефилологических специальностей. 



ПРОГРАММА 

 

24 ноября 2021 года  

(через социальную сеть «Вконтакте») 

09.00 – 09.30 – Регистрация участников. 

09.30 – 09.45 – Приветственное слово организаторов олимпиады. 

09.45 – 12.45 – Рассылка и выполнение конкурсных заданий. 

 

26 ноября 2021 года – Подведение итогов 

12.20 – 12.25 – Регистрация участников. 

12.25 – 12.40 –Официальная часть: оглашение результатов и награждение 

участников I этапа олимпиады. 

 

 

По вопросам регистрации участников обращаться в социальной сети 

«Вконтакте»: https://vk.com/lenkavasilenka 

 

 

 

https://vk.com/lenkavasilenka


КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ОЛИМПИАДЫ 

Цель I этапа олимпиады: выявление знаний по литературе. 

I. Выполнение олимпиадных заданий.  

Для филологических специальностей: 

1. Написание сочинения-миниатюры (25 баллов); 

2. Тестовое задание на соотношение автор – произведение (15 баллов); 

3. Вопрос общего литературоведческого характера (20 баллов); 

4. Вопрос по теории литературы (10 баллов); 

5. Комплексный анализ стихотворения (30 баллов). 

Максимальная сумма баллов –100 баллов. 

На выполнение олимпиадных заданий отводится 180 минут. 

 

Для нефилологических специальностей: 

6. Написание сочинения-миниатюры (25 баллов); 

7. Тестовое задание на соотношение автор – произведение (15 баллов); 

8. Вопрос общего литературоведческого характера (10 баллов); 

9. Продолжить авторский текст собственными рассуждениями (20 баллов); 

10. Комплексный анализ стихотворения (30 баллов). 

Максимальная сумма баллов –100 баллов. 

На выполнение олимпиадных заданий отводится 180 минут. 

 

 

 

 


