КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО: ЛИНГВИСТИКА И РУССКИЙ ЯЗЫК»

№

КРИТЕРИИ

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ДОКУМЕНТ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ

1.

Всероссийская олимпиада
школьников по русскому языку

Диплом (скан-копия или ссылка Победитель Заключительного этапа – 15 баллов
на сайт)
Призер Заключительного этапа – 12 баллов
Победитель регионального этапа – 7 баллов
Призер регионального этапа – 5 баллов
Победитель городского или муниципального этапа – 2 балла
Призер городского или муниципального этапа – 1 балл
Баллы за участие в разных этапах не суммируются.

Всероссийская олимпиада
школьников по литературе и
иностранным языкам

Диплом (скан-копия или ссылка Победитель Заключительного этапа – 10 баллов
Призер Заключительного этапа – 8 баллов
на сайт)
Победитель регионального этапа – 5 баллов
Призер регионального этапа – 4 баллов
Победитель городского или муниципального этапа – 2 балла
Призер городского или муниципального этапа – 1 балл
Баллы за участие в разных этапах не суммируются.
В сумме – не более 30 баллов.

2.

Олимпиады международного
и всероссийского уровня
(Приложение №1. Перечень
олимпиад всероссийского
уровня, учитываемых при
рассмотрении заявки)

Диплом (скан-копия или ссылка Международная олимпиада по лингвистике. Победитель – 20
на официальный сайт)
баллов, призер – 15 баллов, участник – 10 баллов.
Победитель Заключительного этапа олимпиады 1 уровня – 15
баллов,
Призер Заключительного этапа олимпиады 1 уровня – 12 баллов.
Победитель Заключительного этапа олимпиады 2 уровня – 10
баллов,
Призер Заключительного этапа олимпиады 2 уровня – 8 баллов.
Победитель Заключительного этапа олимпиады 3 уровня – 7
баллов,
Призер Заключительного этапа олимпиады 3 уровня – 5 баллов.
В сумме – не более 20 баллов.

3.

Опубликованная научная или
научно-популярная работа по
лингвистике

Скан-копия статьи с
выходными данными или
ссылка на электронный
ресурс. Принимаются только
официально опубликованные
работы

Тезисы статьи – 4 балла
Научно-популярная статья – 7 баллов
Статья в научном издании – 10 баллов
В сумме – не более 20 баллов.

4.

Участие в конкурсных
программах, конференциях,
научно-популяризационных
проектах в области лингвистики

Копия дипломов, краткое
описание конкурса, аннотация
к работе, победившей на
конкурсе.
Не учитываются
конкурсы и олимпиады с
организационными взносами

Федеральный уровень: победитель – 5 баллов, призер – 4 балла;
региональный уровень: победитель – 3 балла, призер – 2 балла.
Баллы начисляются за каждое достижение.
В сумме – не более 15 баллов.

5.

Рекомендации лингвистов и
филологов

Текст рекомендации с
подписью рекомендателя.

Рекомендация школьных педагогов — 1 балл
Рекомендация от независимых экспертов — от 1 до 6 баллов
В сумме – не более 12 баллов.

6.

Результативность школьного
образования

Справка об успеваемости по
русскому языку, литературе
и иностранным языкам за
последние 1-2 года

«Отлично» – 3 балла
«Хорошо» и «отлично» – 2 балла
«Хорошо» – 1 балл
В сумме – не более 3 баллов.

Итого (максимальное количество)

100 баллов

БАЛЛЫ ПО КАЖДОМУ ПРЕТЕНДЕНТУ СУММИРУЮТСЯ, ФОРМИРУЕТСЯ РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ.
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОХОДНОГО БАЛЛА ДЛЯ
КАЖДОЙ ПРОГРАММЫ.
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Приложение №1. Перечень олимпиад всероссийского уровня, учитываемых
при рассмотрении заявки

№

НАЗВАНИЕ ОЛИМПИАДЫ

ПРОФИЛЬ

УРОВЕНЬ

1.

Олимпиада школьников «Ломоносов»

Русский язык, иностранный язык,
литература

1

2.

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба»

Русский язык
Иностранный язык
Филология
Восточные языки

1
1
2
2

3.

Московская олимпиада школьников

Лингвистика
Филология

1
2

4.

Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!»

Литература, иностранный язык

1

5.

Олимпиада школьников Санкт-Петербургского государственного
университета

Иностранный язык
Филология
Китайский язык

1
2
2

6.

Герценовская олимпиада школьников

Иностранный язык

2

7.

Межрегиональная олимпиада «Евразийская лингвистическая олимпиада»

Иностранный язык

2

8.

Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных
образовательных организаций

Иностранный язык

2

9.

Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие исследователи —
будущее науки»

Русский язык

2

10

Олимпиада РГГУ для школьников

Русский язык

2

11.

Турнир имени М.В. Ломоносова

Литература, лингвистика

2

12.

«Аксиос» - многопрофильная олимпиада ПСТГУ

Литература

3

13.

«Будущее с нами»

Литература

3

14.

«В начале было Слово...» (МПИ)

Литература

3

15.

Всероссийская олимпиада школьников по государственным языкам
республик Российской Федерации

Филология

3

16.

Всероссийская Толстовская олимпиада школьников

Литература

3

17.

Многопрофильная олимпиада школьников Уральского федерального
университета «Изумруд»

Русский язык

3

18.

Океан знаний (ДВФУ)

Русский язык

3

19.

Открытая региональная межвузовская олимпиада вузов Томской области
(ОРМО)

Русский язык, литература

3

20.

Северо-Восточная олимпиада школьников

Филология

3

21

Плехановская олимпиада школьников

Английский язык
Русский язык

2
3

22.

Филологическая олимпиада ОмГУ им. Ф.М. Достоевского для школьников

Филология

3

23.

Олимпиада РАНХиГС

Иностранный язык

3
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Приложение №2. Часто задаваемые вопросы

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВКИ
И ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
1. Можно ли подать заявку несколько раз на одну и ту же программу?
Заявку на одну образовательную программу можно оформить только один раз. При отклонении заявки
переоформить заявку с добавлением новых документов нельзя. Можно подать заявку на другую программу.
2. Я отправил(а) заявку, не прикрепив полный пакет профильных достижений. Что мне делать?
Вы можете загрузить документы в разделе «Достижения» личного кабинета. Для этого необходимо нажать
на кнопку «Редактировать профиль», выбрать образовательную программу и добавить файлы. Но добавлять
документы после подачи заявки не рекомендуется. Убедительно просим загружать файлы единовременно, т.е.
сначала собрать пакет документов, а затем оформлять заявку на сайте.
В случае, если Ваша заявка уже отклонена Вы можете оформить заявку на другую образовательную программу.
3. Я подал(а) заявку на конкурсный отбор, но не прошел(а). Имею ли я право с тем же портфолио подать
заявку и на другую программу?
Да, вы можете подать заявку повторно с тем же портфолио, но лучше добавить документы, подтверждающие и
новые достижения.
4. Что писать в разделе «Информация в свободной форме»?
Вы можете указать любую информацию о себе, которую посчитаете важной для Экспертного совета. Это Ваш
шанс в творческой форме представить себя.
5. В разделе «Результативность школьного образования» подтверждающим документом является
справка об успеваемости по по русскому языку, литературе и иностранному языку. Есть ли какой-то
образец?
Нет, это может быть стандартный табель успеваемости или справка от директора.
6. Есть специальный шаблон для рекомендаций?
Нет, рекомендатель сам принимает решение в какой форме и с каким содержанием дать рекомендацию.
Однако в ней обязательно должны быть указаны регалии эксперта, дата и подпись.
7. Я призер Заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (или по
литературе, или по иностранному языку), достаточно ли этого достижения, чтобы пройти
конкурсный отбор?
Не всегда, лучше подстраховаться и собрать полный пакет профильных достижений, включая табель
успеваемости и рекомендации.
8. Существует ли определенный проходной балл?
Проходной балл определяется после окончания набора и зависит от конкретной программы.
9. Как узнать, что конкурсный отбор пройден и долго ли рассматривается заявка?
Если Вы прошли конкурсный отбор, Вам будет отправлено письмо с приглашением не позднее чем за 40 дней
до начала образовательной программы, вне зависимости от того, когда вы подали заявку.
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ПОРЯДОК КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ДЛЯ ПОВТОРНЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
1. Сколько раз можно участвовать в программе?
Принять участие в образовательной программе «Литературное творчество» претендент может три
раза. Третий раз только в рамках специализированных программ подготовки к олимпиадам и конкурсам
всероссийского и международного уровня.
2. Когда можно подать заявку повторно?
Повторное обучение на образовательной программе «Литературное творчество» допускается не ранее, чем
через 6 месяцев после прохождения предыдущей программы.
3. Существует ли какие-то особые правила для претендентов на повторное участие в программе?
Да, в заявке на повторное участие в программе учитываются только новые документы, датированные после
Вашего участия в предыдущей программе. Обращаем ваше внимание, что на всех документах или в описании
должна быть проставлена дата.
4. Есть ли ограничения по количеству повторных участников?
Да, количество повторных участников ограничено 10% от общего количества мест.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1. Какие бывают программы?
С календарем образовательных программ «Литературного творчества» можно ознакомиться здесь.
2. Как узнать более подробно о конкретной образовательной программе?
Более подробная информация с указанием мастер-классов, семинаров и проектов размещается за десять
дней до начала образовательной программы в разделе «Литературного творчества».
3. Нужно ли готовиться к программе?
Да, участникам образовательной программы рассылается информация со списком литературы.

Узнать о планируемых программах и посмотреть критерии отбора
можно на странице: https://sochisirius.ru/obuchenie/literature.
По любым вопросам можно обращаться по адресу:
lit@talantiuspeh.ru (с указанием номера заявки).
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