
 
 

 
 
 
 

Информационное письмо о проведении  

V Всероссийского познавательного турнира "Осенний марафон" по ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Автономная некоммерческая организация "Просветительский центр "Новая школа" приглашает 

учащихся 5-11 классов вашего образовательного учреждения принять участие в V заочном познавательном 

турнире "Осенний марафон" по литературе. Мероприятие пройдет 25-26 января. 

Турнир включает в себя 5 вариантов (для 5, 6, 7-8, 9, 10-11 классов), состоящих из заданий различного 

типа. Задания основаны на материале из разделов школьной программы по литературе и другим 

гуманитарным дисциплинам. Однако олимпиада по литературе не останавливается на школьной программе 

и включает вопросы на общую эрудицию. Турнир должен не просто проверить знания школьников, но и 

развить их познавательные интересы в данной предметной области. 

 

Заочный турнир проводится непосредственно в учебном заведении, подающем заявку.  

Образовательному учреждению, желающему принять участие в турнире, необходимо: 

1) до 21 января заполнить электронную заявку на сайте www.n-sh.org (страница "Принять участие", 

кнопка "Заочная форма"), получить подтверждение о приёме заявки; 

2) собрать организационный взнос в размере 57 рублей с каждого участника (7 рублей из этой суммы 

используются на организационное обеспечение турнира на месте: распечатка бланков, почтовая пересылка 

и банковский перевод).  До 22 января (после получения подтверждения о приёме заявки) оплатить единый 

организационный взнос от школы (50 рублей с каждого участника); 

3) 23-24 января получить по электронной почте бланки с заданиями, провести турнир 25-26 января; 

4) выслать выполненные работы до 28 января (включительно) по адресу:    

 610020, г. Киров, а/я 408, «ОСЕННИЙ МАРАФОН_литература».  

 
По итогам турнира именные сертификаты участников высылаются Почтой России на адрес школы или 

учителя. Сертификат учителю оформляется при подготовке им 15 и более участников.  

Положение о турнире представлено на сайте www.n-sh.org. С примерными заданиями можно 

ознакомиться на  странице http://n-sh.org/школа/паспорт-68 и в группе https://vk.com/osmarafon. 

Инструкции по проведению олимпиады будут высланы вместе с заданиями. 

Будем рады видеть учащихся вашего 

образовательного учреждения в числе участников 

турнира! 

Оргкомитет турнира 
8(901)242-49-90, e-mail: marafon@n-sh.org 

Сайт: www.n-sh.org  

Автономная некоммерческая организация 
«Просветительский центр «Новая школа»  
610020, г. Киров, а/я 408  
тел: 8(901)242-49-90; e-mail: info@n-sh.org  
ОГРН 1094300001620, ИНН 4345264925  
09.01.2016 исх. № 080-16  
_______________________ вх. № _________  

 
 

УЧИТЕЛЯМ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

АКЦИЯ. При указании в комментариях к 

заявке КОДА "80-81" образовательное 

учреждение получает возможность 

представить на олимпиаде каждого 12-го 

участника без оплаты оргвзноса (не 

суммируется с другими предложениями). 
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Приложение 

Информация о турнире «Осенний марафон_Литература» 

Выдержки из Положения о турнире: 

 

Цели и задачи 

 Развитие познавательных интересов школьников в области литературы. 

 Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального 
развития и профессиональной ориентации. 

 

О заданиях 

 Участникам предлагаются различные типы заданий, для составления которых используются материалы из 
разделов школьной программы по литературе с привлечением дополнительного материала общекультурного 
значения. 

 Условиями турнира предусматриваются точные по содержанию письменные ответы, показывающие уровень 
общей подготовки участников, знания терминологии, закономерностей.  

 

О заочном этапе: 

 Заочный турнир проходит в городах, где еще не действуют региональные площадки «Новой школы», а также в 

небольших населенных пунктах. При проведении заочного турнира задания рассылаются по электронной 

почте, а мероприятие проходит в рамках школы, подающей заявку.  

 

О порядке проведения турнира: 

На выполнение работы отводится 45 минут. Работа может быть выполнена на уроке или после уроков, задания не могут 

быть выданы на дом. Учащиеся, представляющие одну параллели, должны выполнять работу одновременно. 

Во время выполнения работы участникам не разрешается пользоваться учебниками, справочниками и другими 

источниками информации, использовать электронные средства связи – телефоны, смартфоны, коммуникаторы, 

ноутбуки. 

 

О подведении итогов и награждении:  

 Каждый участник турнира получает именной сертификат с указанием места в рейтинговом списке письмом на 
почтовый адрес, указанный в заявке; 

 Сертификат учителю выписывается при подготовке им 15-ти и более участников; 

 Сертификат организатору (например, завучу, секретарю, учителю информатики или др.) выписывается при 
проведении им мероприятия для 30 и более участников и кураторстве нескольких учителей.  

 
 


