
Положение об открытом  турнире по зарубежной литературе СУНЦ
УрФУ памяти профессора, первого заведующего кафедрой филологии

СУНЦ В. С. Рабиновича

1. Общие положения 

1.1  Настоящее  Положение  регламентирует   порядок  организации  и  проведения
интеллектуального  турнира  школьников   по  зарубежной  литературе  в
Специализированном  учебно-научном  центре  Уральского  Федерального  университета
имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, его организационное, методическое и
финансовое  обеспечение,  порядок  участия  в  турнире  и  определения  победителей  и
призеров;

1.2  Турнир  проводится  на  базе  СУНЦ  УрФУ  при  поддержке  кафедры  русской  и
зарубежной литературы департамента «Филологический факультет» УГИ УрФУ. Турнир
проводится в дистанционном режиме на учебной платформе  Moodle в два этапа: в виде
теста (первый этап) и творческой работы – эссе (второй этап);  с выявлением творческого
потенциала  участников,  их  знаний и умений по дисциплине  «зарубежная  литература»,
изучаемой в средних учебных заведениях в рамках базовых и профильных  курсов по
литературе;

1.3 Организаторы турнира обеспечивают его проведение  на базе Специализированного
учебно-научного центра УрФУ, с учетом освоения предмета в разных классах в рамках
программ основного общего и среднего общего образования;

1.4.  Общее  руководство  проведением  турнира  и  ее  организационное  обеспечение
(оргкомитет)  осуществляется  директором  СУНЦ УрФУ Рожковой Л.  Е.,  заведующим
кафедрой русской и зарубежной литературы УГИ УрФУ Назаровой Л. А.,  заведующим
кафедрой  филологии  СУНЦ  УрФУ  Алексеевой  М.А.,  общей  задачей  руководства
является  реализация  права  обучающихся  образовательных  организаций  на  участие  в
данном турнире;

1.5  Участниками  турнира  являются  учащиеся  8-11  классов  учреждений  общего
образования   г.  Екатеринбурга  и  Свердловской  области.  На  добровольной  основе  в
турнире  принимают  участие  обучающиеся  государственных  муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования;

2. Настоящее положение определяет цели и задачи турнира, порядок организации его
проведения,  участия  в  турнире  и  определения  победителей,  ее  организационно-
методическое обеспечение.

2.1  Основными целями и задачами турнира являются:
–   выявление  и  развитие  у  обучающихся  творческих  способностей  и  интереса  к
изучению зарубежной литературы;
–   содействие профессиональной ориентации учащихся в области гуманитарных наук;
–   расширение культурного и интеллектуального кругозора учащихся;
–   совершенствование навыков самостоятельного творческого мышления;
–  содействие более глубокому овладению знаниями в данной области филологии;
–  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
–  пропаганда научных знаний;



–  привлечение ученых и преподавателей-практиков соответствующих областей к работе
со школьниками;

2.2  В турнире на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, в том
числе  лица,  осваивающие  образовательные   программы  основного  общего  и  среднего
общего образования в форме семейного образования или самообразования; 

 2.3 К участию в турнире допускаются все желающие, прошедшие регистрацию на сайте
СУНЦ УрФУ; 

2.4 Совершеннолетнее  лицо,  заявившее о своем участии в турнире,  до начала турнира
подтверждает  ознакомление  с  настоящим  Положением,  условиями  и  требованиями  по
проведению турнира и представляет организатору турнира согласие на сбор,  хранение,
использование,  распространение  (передачу)  и  публикацию  собственных  персональных
данных, а также заданий работы в рамках турнира, в том числе в сети "Интернет";

2.5 Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица, заявившего о своем
участии  в  турнире,  до  начала  турнира  подтверждает  ознакомление  с  настоящим
Положением  и  представляет  организатору  турнира  согласие  на  сбор,  хранение,
использование,  распространение  (передачу)  и  публикацию  персональных  данных
несовершеннолетнего лица,  чьим родителем (законным представителем)  он является,  а
также заданий работы в рамках турнира, в том числе в сети "Интернет". 

Доступ  к  персональным  данным,  полученным  от  указанных  лиц,  и  их  обработка
осуществляются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о
персональных данных.

3. Оргкомитет турнира.

3.1.  Организатором турнира являются кафедра русской  и зарубежной литературы УГИ
УрФУ,   кафедра  филологии  СУНЦ  УрФУ.  Оргкомитет  возглавляет  Авраменко  Е.С.,
заместитель  проректора  по  учебной  работе  УрФУ.  В  состав  оргкомитета  входят
представители  дирекции  и  кафедр  русской  и  зарубежной  литературы  УГИ  УрФУ  и
филологии СУНЦ УрФУ.

3.2  Оргкомитет  обеспечивает  подготовку  турнира  и  его  проведение,  утверждает
результаты турнира, составляет отчет о его проведении. 

3.3 Оргкомитет турнира информирует образовательные организации обо всех вопросах,
касающихся организации и проведения турнира, осуществляет оперативную связь с ними,
формирует  базу  данных,  оформляет  отчетную  документацию  по  итогам  турнира,
размещает информацию об итогах турнира на сайте СУНЦ УрФУ, оформляет награды
турнира, реализует смету турнира. 

3.5. Оргкомитет формирует жюри и методическую комиссию турнира, а также рабочую
группу по проведению турнира из числа сотрудников СУНЦ УрФУ, сотрудников кафедры
русской и зарубежной литературы УГИ УрФУ, студентов УГИ УрФУ;

3.6.  Оргкомитет  разрабатывает  систему  мероприятий  по  дальнейшему  сопровождению
учащихся, принявших участие в турнире.



4. Состав  методической комиссии по оцениванию результатов проведения турнира
4.1 Методическая комиссия:

–  разрабатывает  требования  к  проведению  турнира  по  предмету  «зарубежная
литература»; 

–  устанавливает форму проведения и требования к техническому обеспечению;

–  формулирует  принципы  формирования  комплекта  конкурсных  заданий  турнира  и
подведения итогов соревнования, а также процедуры регистрации участников, критерии
проверки  и  оценивания  выполненных  заданий  турнира,  разбора  заданий  турнира  с
участниками и рассмотрения апелляций участников.

Методическая  комиссия  коллегиально  решает  все  спорные  вопросы,  которые  могут
возникнуть  по  результатам  проверки  работ.  Решение  методической  комиссии
оформляется протоколом;

4.2 Проверку выполненных конкурсных заданий турнира осуществляют жюри,  состав
которого  формируется  из  числа  научных  и  педагогических  работников  кафедры
филологии СУНЦ УрФУ и  кафедры русской и зарубежной литературы УГИ УрФУ;

4.3  Жюри   оценивает  выполненные  конкурсные  задания  турнира;  проводит  анализ
выполненных заданий; определяет победителей и призеров турнира;

4.4 Победители и призеры определяются на основании результатов участников турнира
и заносятся  в итоговую таблицу результатов,  представляющую собой ранжированный
список  участников,  расположенных  по  мере  убывания  набранных  ими  баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

4.5  Образцы  дипломов  победителей  и  призеров  заключительного  этапа  турнира
утверждаются  организаторами турнира;

5. Порядок проведения турнира и регистрация участников.

5.1  Настоящий  турнир  по  зарубежной  литературе  проводится  на  базе
Специализированного  учебно-научного  центра  Уральского  Федерального  университета
имени  Первого  Президента  России  Б.  Н.  Ельцина  по  адресу:  г.  Екатеринбург,  ул.  Д.
Зверева 30, (кафедра филологии);

5.2    Сроки проведения  турнира,  условия  и  порядок  участия  в  турнире  определяются
Программой турнира, утвержденной приказом ректора УрФУ.

 5.3.  В  месте  проведения  турнира  вправе  присутствовать  представители  организатора
турнира,  оргкомитетов  и  жюри,  должностные  лица,  а  также  технические  специалисты
СУНЦ УрФУ.

5.4. Соревновательные этапы турнира проводятся: первый этап (тест)  28 ноября и второй
этап  (творческая  работа  –  эссе)   29  ноября  2020  года в  дистанционном  режиме  на
учебной платформе  Moodle. До начала  соревновательного  этапа  турнира  организатор
турнира информирует на сайте СУНЦ УРФУ и в группе «Вконтакте» турнира (ссылка
на  группу  располагается  на  сайте  СУНЦ  УрФУ) об  условиях  и  требованиях  по
проведению  турнира,  продолжительности  турнира,   порядке  подачи  апелляций  о



несогласии  с  выставленными  баллами,  а  также  о  времени  и  месте  ознакомления  с
результатами турнира. 

5.5.  Для  участия  в  турнире  необходимо  в  установленный  регламентом  срок
зарегистрироваться  на  странице турнира  сайта  СУНЦ  УрФУ.  Участники,  не
прошедшие регистрацию в установленные сроки, к участию в турнире не допускаются. 

5.6.  Оргкомитет  турнира  высылает  подтверждение  о  включении  в  список  участников
отборочного этапа турнира.

5.7  Во  время  проведения  турнира  участники  соблюдают  порядок,  установленный
настоящим положением и регламентом турнира,  условия и  требования по проведению
турнира,  следуя  инструкциям  представителей  организатора  турнира,  размещенным  на
странице турнира сайта СУНЦ УрФУ и в группе «Вконтакте» турнира. 

5.8 Подведение итогов турнира проводится по результатам личного (индивидуального)
зачета при начислении баллов за первый и второй этап турнира. Победители и призеры
этапов турнира определяются путем оценивания зашифрованных (обезличенных)  работ
участников  турнира  на  основании  рейтинговой  таблицы  участников  турнира,
сформированной  методической  комиссией  турнира  на  основании  суммы  баллов,
полученной участником за выполнение заданий.

 6. Проверка турнирных работ, подведение итогов.

 6.1. Выполненные участниками турнира работы передаются в методическую комиссию.
Председатель методической комиссии обеспечивает коллегиальную проверку турнирных
заданий.  В  случае  возникновения  у  комиссии  сомнений  в  индивидуальности
(идентичности) выполнения турнирных заданий, представленных участниками, комиссия
может  снять  работы  с  рассмотрения.  После  проверки  комиссия  передает  работы  в
оргкомитет.  Все  заседания  оргкомитета  методической комиссии протоколируются.  Все
протоколы утверждаются председателем оргкомитета турнира. 

6.2. Результаты турнира публикуются на сайте СУНЦ УрФУ в виде рейтинговых таблиц;

6.3.  Апелляция  по  итогам  второго  этапа  турнира  проводится  на  основании  заявления
участника,  поданного  непосредственно  после  объявления  результатов.  Результат
апелляции объявляется участнику в течение одного дня; 

6.4.  Победителям турнира вручаются дипломы победителей турнира (диплом I,  II и  III
степени),  призерам  турнира  –  дипломы  призеров  турнира.  Количество   призеров
определяется местом в ранжированном списке с 4 по 6. 

6.5. Победители и призеры первого и второго этапов турнира признаются победителями и
призерами турнира и оформляются приказом по СУНЦ УрФУ за подписью директора.


