
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ  №100   Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

(МАОУ  «ГИМНАЗИЯ № 100 Г.ЧЕЛЯБИНСКА») 

 

СПРАВКА 

по итогам проведения ХI школьного этапа интеллектуальной игры 

«Литературный Олимп — 2019» 

 

 16, 17, 18 октября 2019 года на базе МАОУ «Гимназия № 100 г.Челябинска»  

состоялся традиционная ежегодная интеллектуальная игра «Литературный Олимп — 

2018», школьный этап. Организаторами игры являются педагоги  МАОУ 

«Гимназия №100 г. Челябинска». 

Цель литературной игры  - формирование познавательного  интереса учащихся к 

изучению русского языка и литературы. 

Задачи: 

 раскрыть творческий потенциал детей и подростков; 

 развить интерес к литературному и художественному чтению; 

 закрепить  и расширить знания учащихся  о биографии и творчестве 

известных писателей; 

 развить   социальную    и    коммуникативную    компетентность   учащихся 

посредством совместной интеллектуальной и творческой деятельности.  

  Ежегодно мероприятие посвящено жизни и творчеству знаменитых писателей, поэтов 

или драматургов. Тема «Литературного Олимпа» 2019-2020 учебного года посвящена 

биографии и произведениям великого русского поэта и писателя А.Н. Островского. 

Игра  включает  интеллектуальные  и  творческие  задания,   подразумевающие знания в 

следующих разделах: 

 биография А.Н. Островского; 

 творчество А.Н. Островского; 

 произведения «Снегурочка» для команд 5-6 классов; «Бедность не порок»- 7-8 

классы; «Гроза», «Бесприданница» для команд 9-11 классов, 

 имена героев, литературные портреты,  высказывания героев, знание текста; 

 экранизация произведения «Бесприданница» (итог проведенной игры для учеников 

8-11 классов); 

 воплощение    произведений    писателя    в    различных    видах    искусства: театр, 

живопись, музыка, скульптура, декоративно-прикладное искусство. 

Команды были разделены на три возрастных категории: 

5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы по четыре команды в каждой параллели. В команде по 

семь человек. 

В игре приняли  участие всего 196 учеников  

  По протоколам игры определены  призеры. Определены абсолютные победители 

школьного этапа игры. Результаты представлены в таблице (приложение 1).  

Мероприятие прошло на положительном эмоциональном фоне при высоком уровне 

организации, без замечаний со стороны участников и представителей команд. Протоколы 

и фотоотчёт о проведении мероприятия подготовлены сразу после окончания игры, 

результаты и фотографии представлены на официальном сайте (гимназия100.рф) МАОУ 

«Гимназия № 100 г.Челябинска».  

 

Состав оргкомитета: 

1. Зайцева Н.А. – директор МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска»; 

2. Королева Е.А. – заместитель директора по ВР МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска»; 



3. Петрова Ю.А. – учитель информатики МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска»; 

4. Дрейлинг М.Ю. – педагог дополнительного образования, руководитель 

театральной мастерской МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска»; 

1. Латыпова Е.В. – учитель русского языка и литературы, руководитель 

методического объединения филологии МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска»; 

5. Шульга О.С. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска»; 

6.  Киреева А.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска»; 

7.  Грошева Ю.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска»; 

8.  Полещук К.В. – учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска». 

9. Карпенко А.А. - учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №100 

г.Челябинска».



 

Место Класс Жюри Ведущий 

Первая возрастная группа (5-6 классы) Карпенко Анна 

Александровна 1-е  

5-а 

Трюхан О.В., 

Каминская Е.М., 

Полещук К.В. 2-е  

6-г 

3-е  

5-г 

Вторая возрастная группа (7-8 классы) Латыпова Екатерина 

Викторовна 1-е  

8-в 

Криволапова М.Б., 

Киреева А.В., 

Шульга О.С  2-е  

8-б 

3-е  

8-г 

Третья возрастная группа (9-11 классы) Шульга Оксана 

Сергеевна 1-е  

10-а 

Киреева А.В., 

Карпенко А.А., 

Грибанова Н.Б., 

Латыпова Е.В.  
2-е  

11-а 

3-е  

9-б 

 

Работа по составлению вопросов распределялась следующим образом: 

Биография А.Н. Островского – Грошева Ю.В., 

Творчество А.Н. Островского – Карпенко А.А., 

Искусство – Латыпова Е.В., Шульга О.С., 

Вопросы по рубрикам (портреты, высказывания, содержание, имена) по пьесе-сказке 

«Снегурочка» - Киреева А.В. 

Вопросы по рубрикам (портреты, высказывания, содержание, имена) по пьесе «Бедность 

не порок» - Полещук К.В. 

Вопросы по рубрикам (портреты, высказывания, содержание, имена) по пьесе «Гроза» - 

Латыпова Е.В. 

Вопросы по рубрикам (портреты, высказывания, содержание, имена) по пьесе 

«Бесприданница» - Шульга О.С. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


