
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о февральской интенсивной образовательной программе 

«Литературное творчество»  
Регионального Центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Московской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
февральской интенсивной образовательной программы «Литературное 
творчество» (далее – профильная программа) регионального Центра выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 
Московской области в структуре автономной некоммерческой 
общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. Примакова» 
(далее – Центр), методическое и финансовое обеспечение профильной 
программы. 
1.2. Профильная программа проводится Центром с 15 февраля 2021 г. по 28 
февраля 2021 г. на базе ГБУ МО ОК «Левково» (Московская область, г. 
Пушкино, с. Левково, территория Оздоровительный Комплекс Левково, вл. 1)). 
1.3. Участвовать в профильной программе могут только граждане Российской 
Федерации, обучающиеся в образовательных организациях Московской 
области. 
1.4. Для участия в профильной программе приглашаются обучающиеся 8-10 
классов образовательных организаций Московской области, отобранные по 
результатам мотивационного эссе и индивидуальных достижений 
обучающегося. 
1.5. Общее количество участников профильной программы: 75 человек. 
1.6. Принять участие в отборе на профильную программу могут только 
зарегистрировавшиеся обучающиеся.  
1.7. Персональный состав участников профильной программы утверждает 
Координационный совет Центра. 
1.8. Научно-методическое и кадровое сопровождение осуществляет Центр.  
1.9. В связи с целостностью и содержательной логикой программы, 
интенсивным режимом занятий и объемом академической нагрузки не 
допускается участие школьников в отдельных мероприятиях или части 
образовательной программы: исключены заезды и выезды школьников вне 
сроков, установленных настоящим Положением. 
1.10. В случае нарушений правил пребывания на профильной программе в 
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Центре, правил пребывания на территории площадки или требований 
настоящего Положения участник может быть отчислен с профильной 
программы. 
 

2. Цели и задачи профильной программы 
2.1. Профильная программа нацелена на повышение уровня знаний и навыков 
школьников Московской области, проявляющих способности в области 
русского языка и литературы, расширение их возможностей при участии во 
всероссийских и международных конкурсах и программах по литературной 
тематике. 
2.2. Задачи профильной программы: 
 совершенствование теоретической подготовки, а также развитие и 
отработка необходимых практических умений для участия в конкурсах и 
олимпиадах по литературной тематике; 
 развитие культуры литературного творчества; 
 развитие общеинтеллектуальных способностей обучающихся. 
 

3. Порядок отбора участников профильной программы 
3.1. Отбор участников осуществляется Координационным советом, 
формируемым руководителем Центра на основании требований, изложенных в 
настоящем Положении, а также общих критериев отбора на профильные 
программы Центра по направлению «Наука». 
3.2. К участию в конкурсном отборе приглашаются обучающиеся 8-10 классов 
(по состоянию на 1 сентября 2020 г.) образовательных организаций Московской 
области, реализующих программы общего и дополнительного образования, 
отобранные по результатам оценки мотивационного эссе и индивидуальных 
достижений. 
3.3. Мотивационное эссе (максимум – 20 баллов) оценивается по следующим 
критериям:  
– убедительность и четкость аргументации (автор убедительно обосновывает 
свое желание участвовать в программе) – максимум 5 баллов;  
– грамотность и культура речи (эссе написано выразительным и грамотным 
языком) – максимум 5 баллов; 
– цельность произведения (умение выстраивать композицию своего 
произведения так, чтобы оно было полноценным законченным высказыванием, 
части которого соотносятся друг с другом по принципу необходимости и 
достаточности) – максимум 5 баллов; 
– соответствие жанрово-стилевым принципам мотивационного письма – 
максимум 5 баллов.  
3.4. При отборе на профильную программу учитываются следующие 
индивидуальные достижения: 
3.4.1. Предметные олимпиады (прикладывается скан диплома, учитывается 
максимальный результат): 
– победитель/призер заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе или русскому языку– 15 баллов;  
– победитель регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
литературе или русскому языку, победитель олимпиад по соответствующему 
профилю, включенных в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 
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– 10 баллов; 
– призер регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
литературе, призер олимпиад по соответствующему профилю, включенных в 
перечень олимпиад школьников Минобрнауки России – 7 баллов; 
– победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
литературе или русскому языку – 5 баллов; 
– призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
литературе или русскому языку – 3 балла. 
3.4.2. Авторские работы (прикладывается ссылка на публикацию): 
– опубликованная статья, книга, сборник стихов; 
– участие конференциях, научных проектах. 
По решению Координационного совета Центра может быть начислено  
до 10 баллов. 
3.4.3. Творческие конкурсы (прикладывается скан диплома лауреата конкурса).  
По решению Координационного совета Центра может быть начислено до 10 
баллов. 
3.5. Рейтинговый список кандидатов на участие в профильной программе 
формируется независимо от класса обучения кандидатов и упорядочивается в 
порядке убывания суммы баллов, набранных кандидатами. 
3.4. Для участия в конкурсном отборе необходимо пройти регистрацию на 
официальном сайте Центра http://reg.olympmo.ru. Регистрация будет открыта  
с 8 января 2021 г. до 25 января 2021 г. 
3.5. Обучающиеся, отказавшиеся от участия в профильной программе, будут 
заменены на следующих за ними по рейтингу школьников.  
3.6. В случае равенства рейтинговых баллов кандидатов на профильную 
программу решением Координационного совета Центра может быть 
пересмотрено количество участников, указанное в п.1.5, как в сторону 
увеличения участников, так и в сторону уменьшения.  
 

4. Аннотация профильной программы 
4.1.  Профильная программа строится по модульному типу.  

Первый модуль предполагает работу над авторским текстом в свободном 

жанре, изучение художественных и публицистических текстов, посвященных 

образам различных концептов в литературе, культуре и искусстве. Семинары 

помогают учащимся понять особенности критического эссе и сочинения, 

поэтического и прозаического текста, а также формируют навыки 

исследовательской работы, помогают в освоении редакторской и 

корректорской деятельности. Логика семинаров выстроена по принципу 

совместной работы пары «Преподаватель + Редактор». 

Второй модуль предполагает работу в мастерских, где участникам будет 

предложено выполнение практической работы по тематике мастерской: 

игротехника, мастерская графических историй, пространство искусства, 

цифровой сторителлинг, говорим и показываем.  
 

5. Финансирование профильной программы 
5.1. Финансирование профильной образовательной программы (за 
исключением расходов на проезд участников до места проведения и обратно) 
осуществляется за счет поступлений из бюджета Московской области на 

http://reg.olympmo.ru/
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функционирование регионального центра выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи Московской области автономной 
некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. 
Е.М. Примакова» в 2021 году. 


