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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Департамент rocy дарственной 
политики в сфере общего 

образования 

Тверская у л. , д. 11, Москва, J 25993. 
Тел . (495) 530-67-42 
E-mail: d08@mon.gov.ru 

IZ. tff'. Ztl/ g N.o tlff- /~t:J;) 
О проекте «Символы России» 

Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

уnравление в сфере образования 

Департамент государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России информирует, что Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Российская государственная детская библиотека» 

в 2018/19 учебном году реализует проект «Символы России. Литературные юбилеи» 

(далее- проект). 

Участники проекта - обучающиеся 1 ... 8 классов. 

Руководитель проекта: Наталья Костюшина, тел.: ( 499) 230-00-93, доб . 223, 

моб.: (968) 824-97-97, e-шaiJ: kostyushina@rgdb.1·u. 

Дополнительная информация о проекте представлена в приложении. 

Просим проинформировать о проекте образовательные организации, 

расположенные на территории субъекта Российской Федерации. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Директор Департамента 

Н.В. Беляева 

(499) 681-03·87 , доб. 4369 
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МИНИСТЕРСТВО 1\У ЛЬ ТУРЫ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
ФЕдЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

<<РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕШIАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

Утверждаю 

Директор Российской 

государственной детской библиотеки 

М.А.Веденяпипа 

" 1 О" июля 2018 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
«СИМВОЛЫ РОССИИ. ЛИТЕРАТУРНЪШ ЮБИЛЕИ>> 

Российская государетвенпая детская библиотека совместно с Литературным 
институтом имени А. М. Горького :и Государственным музеем истории российской 
литер~•туры им. В. И. Даля и издательством <illросвещение>> при поддержке Министерства 
культуры РФ объявляет Всероссийский конкурс «Символы России. Литературные 
юбилею>. 

201 8 год богат на юбилеи классикой отечественной ;mтературы. Среди юбиляров этого 
года: великие прозаики Иван Сергеевич Тургенев (200 лет), Максим Горький (150 лет) и 
Александр Исаевич Солженицын (100 лет), поэты Василий Андреевич Жуковский (235 ле-r), 
Федор Иванович Тютчев (215 лет) и Влади:мяр Владимирович Маяковский (125 лет), классики 
детской ;mтературы Борис Владимирович Заходер (100 лет), Валентин Дмитриевич Берестов 
(90 лет), Юрий Иосифович Коваль (80 лет) и Владислав Петрович Краnиви:н (80 лет). 

Творчество каждого автора-юбиляра 201 8 года являе'rся вершиной русской литературы, 
национальным достоянием нашей страны, имена этих и многих других отечественных 

nисателей стали безусловными символами русской культуры. 

В рамках конкурса «Символы России . Литературные юбилеи» участникам nредлагается 
придумать вопросы по nроизведениям ппсате.Тiей-юби.rrяров 2018 года (из предложенного 
списка). Конкурсные вопросы должны касаться произведенпй, входящих в примерные 
проrрам:t'11ы основных общего и начального образования по литературе, соответствующих 
Федеральному государственному образовательному стандарту. 

По лучmИL\1: вопросам, определенным в результате J<онкурса, в ноябре 2018 года nройдет 
Олимпиада «Си~tволы Pocc1m . Литературные юбилею>. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 14 лет. 

Приём I<онкурсных вопросов ~ до 5 октября 2018 г. 
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Экспертное жюри Всероссийского н:оккурса 
«Символы России. Литературные шбилеи» 

Алексей Николаевич Варламов - рекгор Литературного института им. А М. Горького, 
доктор филологических наук, писатель, nублицист, филолог, исследователь истории русской 
литературы Х:Х века. 

Мария Александровна Веденяинна - директор Российской тесударственной детской 
библиотеки. 

Сергей Фёдорович Дмитрепко - историк русской литературы и культуры, прозаи.к, доцент 
кафедры новейшей русской литературы Литературного института им. А. М. Горького. 

Ксения Андреевна Белькевпч - зам_еститель Щlректора Государственного музея истории 

российской литературы им. В. И. Даля. 

Александр Николаевич Архангельсiсвй - писатель, литературовед, литературный I<ритик, 

телеведущий, автор, ведущий и руководитель программы «Тем временем» (телеканал «Россия 

Куль турю>). 

Виктория Викторовна Копылова- виде-nрезидент АО «УК «Просвещение», кандидат 

педагогических наук, профессор. 

Адрес Оргкомитета: 

119049, r. Москва, Калужская площадь, д. 1 
Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 259) 

E-mail: gift@rgdb.ru 
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Положение о Всероссийском копкурсе 
«СИ:\fВОЛЫ России. Литературные юбилею> 

1. Общие положения. 

1.1. Участникам конкурса предлагается задать вопрос о творчестве mrсателей-юбиляров 
2018 года (см . список в Приложеюm). 

1.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 1 О лет и от 11 до 14 лет. 
1.3. Конкурс проводится в апреле - октябре 2018 г. 
1.4. По вопросам победителей конкурса 22 ноября 2018 года будет проведена олимпиада 

«Символы России. Литературные юбилеи». 

1.5. Основныьш целями и задачами конкурса является выявление и развитие у детей и 
подростков интеллектуальво-аналитических способностей и интереса к исследовательской 

де5п--ельности, повышение интереса к литературе и природе России, формироЕание духовных 

ценностей и нравственно-эстетических жизненных nринцшюв. 

1.6. Учредите;rи конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Литературный 
институт им. А. М. Горького, Государственный музей истории российсr<ой литературы им. В. И. 

Даля, Российская государствеnная детская библиотека. 

1.7. :ИНформационная подцержка конкурса: Министерство образования и науr<И РФ. 

П. Орrанизациопный коматет и 'Ж'юри коккурса. 

2.1. В состав Организационного КО/\-rитета конкурса «Сиыволы России. Литературные 
юбилеи» входят специалисты учредителей конкурса, шюатели, литературоведы, работники 
музеев, бибmютекари, nредставители РГДБ. 

2.2. В состав Жюри копкурса <<Символы России. Литературвые юбилеи» входят 
спецнюшсты учредителей копкурса писатели, JIИтературоведы, работники музеев, 
библиотекари, представители РГДБ. 

2.3. Организационный комитет обеспечивает информаци01mую поддержку конкурса, 

равные условия для всех участЮU<ов, проведение конкурса, приём и премодерацию работ 

участников, координацию работы жюри, переписку с участниками конкурса и 
заинтересованными организациями. 

2.4. Жюри оценивает работы, определяет nр:изёров конкурса. 
2.5. Критерии отбора работ: 
- степень соответствия выбранной теме; 
- соответствие требованиям: вопросы должны касатьсЯ' питературных nроизведений 

пжrсателей-юбиляров 2018 rода из предложенного списка; 
- оригинальность; 
- содержательность, уровень сложносm. 

111. Участника конкурса. 

3.1. В конкурсе :могут принять участие дети и подростки двух возрастных категорий- от 7 
до 1 О лет и от ll до 14 лет . 

3 .2. Для участия в конкурсе необхоДИJ."!О заполнить заявку уqастника конкурса : 
htips://goo.g1/jEYzCm 

IV. Сроки nроведения конкурса. 

4 .1. Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап: nрием работ - с 16 апреля по 5 октЯ'бря 2018 года. 

Второй этап: Работа жюри, отбор лучших 1 О вопросов в каждой возрастной категории - с 
5 октября cro 15 ноября 20 18 года. 

Объявление победителей Конкурса: 22 ноября 201 8 года - в день проведения олимпиады 
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«Символы России. Литературные юбилеи». 

V. Требования к работа~•, предоставляемым для участия в конкурсе. 

5. 1. От одного участника прини:маются не более пяти вопросов. Вопрос должен быть 
сфорrv1)'лирован в текстовом виде. 

5.2. Вопрос (и правильный ответ на него) размещается при заполнении заявки участнm<а. 
5.3. Содержа.I:Ше вопроса не подлежит разглашеЮtЮ до размещения на сайте РГДБ. 
5.4. В случае разглашения содержания вопроса работа участника снимается с конкурса. 

VI. Победители конкурса. 

6.1. Лауреаты (авторы 20 лучших работ) получают дипломы и nризы. 
6.2. Лауреаты конкурса становятся авторами олимпиады «Символы России. Литературные 

юбилеи» . 

VП. Другое. 

7 .1 . Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются. 

7 .2. РГДБ оставляет за собой право на векоммерческое исполъзование работ, 
предоставленных на конкурс. 

7.3. Организаторы конкурса имеют nраво на обработку nерсональных данных участников 
конкурса. 

7.4. Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и его законного 
представителя с условиями конкурса и с правом организатора на обработку переанальных 

данных. 

VIП. Контакты. 

Адрес Оргкомитета: 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 
Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 259) 
E-mail: gift@rgdb.ru 
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1. Общие положения. 

Положение об олимпиаде 
<<Символы России. ЛИтературные юбилеи» 

1.1. Олим:Шiада является вторым этапом nроекта «Символы России. Литературные 
юбилеи» (первый этап- Всероссийский конкурс «Символы России. Литературные юбилеи»). 

1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 
- поnуляризация творчества классиков русской литературы; 
- выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических 

способностей и юrrepeca к исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одарённых детей. 

1.3. Учредители ОлимiiИады: МиiШстерство культуры Российской Федерации, 
Литературный институт им. А. М. Горького, Государственный музей истории российской 
литературы им. В. И. Даля, Российская государственная детская библиотека. 

1.4. Информационная поддержка оли mиады: Министерство просвещения Российской 
Федерации. 

1.5. Организатором Олимпиады является Российская государственная детская библиотека. 
1.6. УчасТНИJ(ам Олимпиады предлагается ответить на вопросы победителей 1<онкурса 

«Сиl\оmолы России. Литературные юбилеи». 

11. Организационный комитет Олимпиады и партнёры. 

2.1 . В состав Организационного комитета олимnлады «Символы России. Литературные 
юбилеи» входят учредители конкурса, писатели, литературо·веды, работники музеев, 

библиотекари, руководители детского чтения, специалисты РГДБ. 

2.2. Организационный комитет обесrrечивает информационную поддержку Олимnиады, 
равные условия для всех участников, проведение Олимпиады. 

2.3. Организаторами Олимпиады в регионах могут выступать органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, центральные библиотеки субъектов Российской Федерации и 
общеобразовательные учреждения. 

2.4. Координацию работы Олимпиады в регионах Российской Федерации осуществляют её 
Организаторы - центральные библиотеки субъектов Российской ФедераiЩИ. 

2.5. Организаторы Оnимпиады в регионах обесnечивают её проведение на региональю>IХ 

площадках - информируют учреждения культуры и образования о проведении ОJШмпиады, 

организуют группы участников из детей и подростков; проводят nодготовку и обеспечивают 

проведение мероnриятия, осуществляют функци:и отборочной ко:миссии, а также проводят 

награждение участников и победителей Олимпиады . 

Ш. Участники Олимnиады. 

3.1 . В Олимnиаде могут принять участие школы1ики от 7 до 14 лет. 
3.2. Олимпиада nроводится в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

3.3. Возможное количество участниr<ав в каждом регионе определяют Организаторы 
Олимпиады в регионах. 

IV. Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

4.l. Организаторы Олимnиады в регионе информируют Организационный I<OMlirer об 
участии региона в Олимпиаде посредством онлайн регистрации. Заявки принимаются до 21 
ноября 2018 года. 

4 .2. После регистрации Организаторы Олимпиады в регионе в течении 7 рабочих дней 
получают подробные инструкции по организащm и nроnедению мероприятия. 

4.3. Организаторы ОлИ.t\ШИады в регионе С&\юстоятельно определяют количество 
площадок проведения Оmrмnиады и количество участников на каждой площадке. 
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4.4. Организационный комитет высылает вопросы Олимпиады её Организаторам в 
регионе 21 ноября 2018 rода по электроНIJой почте, указавной при регистрации. 

4.5. Олимnиада проводится в реl'ИОIШх в один день - 22 ноября 2018 года. 
4.6. Правильные ответы Олимnиады будуr опубликованы 24 ноября 2018 rода ва са:йте 

Российской государственной детской библиmеки. 

4.7. Организаторы Олюшиады в pernoнe определяют по одному победителю в каждой 
возрастной катеrории, информируют Организационный комитет об итогах Олимпиады в 
регионе до 4 декабря 2017 года. Сообщают имена nобедителей (по одному в каждой возрастной 
категории), коJШЧество площадоtс проведения Олимnиады и количество участаиков в каждой 
возрастной категор1m. 

4.8. На информационных ресурсах учредите ей, оргаiШзаторов и партнеров nубffикуются 
итоги Олимпиады и имена победителей. 

4.9. ОрганизационньiЙ комитет высьтает сертификаты участников в электршmом виде, а 
также именные дипломы победителей Олимrшады. 

4. 1 О . Награждение участников и победителей Олимnиады проводится Организаторами 
О11nмтшады в регионах до 31 декабря 2018 года. 

V. Задания Олимпиады и критерии оценки работ. 

5.1 . Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной 
категории: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

5.2. Задания Олимпиады вюпочают десять вопросов по теме «Символы России. 
Литературные юбилеи». Из них: 

- девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа 
из нескольких предложенных; 

- одно зад:ание, требующее развёрнутого ответа. 
5.3. Каждый nравильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3 балла, 

неправильньiЙ ответ - О баллов. 
5.4. Задание, требующее развёрнуrого ответа, оценивается по следующим критериям: 
- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос - 5 баллов; не смог 

верно ответить - О баллов); 

- наличие аргументации (ответ содержит логически верные рассужденпя участника и/или 
ссылки на источники - 3 балла, ответ ведостаточно или неверно аргументирован - О баллов); 

- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических ошибок - 2 
балла; в ответе допущено незначительное количество ошибок - 1 балл; в ответе допущено 
большое количество ошибок - О баллов). 

5. 5. У частник, пабравший наибольшее количество баллов, становится победителем в 
соответствующей возрастной группе. 

VI. Контакты. 

Адрес Оргкомитета: 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 
Телефон для справок: +7 (499) 230-01-89 (доб. 239) 
E-mail: metodisty@yandex.ru, gift@rgdb.ru 
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Приложени е 

Список писателей-юбиляров 2018 года1 

1. Айтматов Чингиз Терекулович - 90 лет 
2. Берестов Валентин Дмитриевич - 90 лет 
3. Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) -150 лет 
4. Григорьев Олег Евгеньевич-75 лет 

5. Державин Гаврила Романович- 275 лет 
6. Заходер Борис ВладимировИ":: - 100 лет 
7. Коваль Юрий Иосифович - 80 лет 
8. Крапивm1 Владислав Петрович - 80 лет 
9. Маяковский Владимир Владимирович - 125 лет 
10. Носов Николай Николаевич - 110 лет 
11 . Пантелеев Леонид (Еремеев Алексей Иванович) - 11 О лет 
12. Прокофьева Софья Леонидовна - 90 лет 
13. Сапгир Генрих Вениаминович - 90 лет 
14. Солженицьm Александр Исаевич - 1 00 лет 
15. Собаюш Тим (Иванов Андрей Викторович) - 60 лет 
16. Толстой Лев Николаевич - 190 лет 
17. Тургенев Иван Сергеев~ - 200 лет 
18. У сачёв Андрей Алексеевич - 60 лет 

1 КоНI<урсные вопросы должны :касаться произведений, входящих в примернЪJе nрограммы основнъrх общеrо и 
вач:ального образования rro лмтературе, соответствующих Федеральному государственно:м:у образоватеш,ному 
стандарrу. 
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