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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ТОЛСТОВСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 10-11 классов 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ, ИСТОРИИ и ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Олимпиада носит имя Л.Н.Толстого - выдающегося писателя и мыслителя, 

художественные произведения и социально-политические работы которого составляют 

культурное наследие России. 

1.2. Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде школьников 10-11 классов по 

литературе, истории и обществознанию (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267. Название олимпиады 

обусловлено тем, что Л.Н. Толстой был не только великим писателем, но и философом, 

общественным деятелем, педагогом, создавшим свою систему образования и воспитания. 

1.3. Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения 

Всероссийской Толстовской олимпиады школьников 10-11 классов по литературе, истории и 

обществознанию (далее – Олимпиада), а также правила определения победителей и призеров 

олимпиады. 

1.4. Организаторами Олимпиады являются ФГБОУ ВО «Тульский государственный 

педагогический университет им. Л. Н. Толстого», ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный гуманитарно-педагогический университет», ФГБОУ ВО «Рязанский 

государственный университет имени С.А. Есенина», ГОУ ВО Московской области 

«Государственный социально-гуманитарный университет», ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет», ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет», Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) Тюменского государственного университета, ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», ФГБОУ ВО "Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского", а 

также   вузы-партнеры (на основе соглашений) при участии органов управления образованием и 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации. 

1.5. Олимпиада проводится в два этапа: заочный тур – в период с 1 декабря по 31 

января; очный тур - в период с 1 февраля по 31 марта текущего года на базах организаторов 

Олимпиады и вузов-партнеров по каждой дисциплине одновременно.   

1.6. Даты проведения Олимпиады (по каждому общеобразовательному предмету) 

утверждаются председателем Оргкомитета по согласованию с организаторами Олимпиады.  

1.7. Вручение дипломов победителям и призерам Олимпиады осуществляется в срок до 

1 апреля текущего года. 

1.8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования. 

1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

1.10. Порядок проведения Олимпиады устанавливается Регламентом Олимпиады. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 

2.1. Основными целями и задачами Олимпиады являются:  

 выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности; 
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 пропаганда научных знаний, 

 содействие профессиональной ориентации школьников.   

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

3.1. Общее организационное, методическое и информационное обеспечение 

Олимпиады осуществляется организационным комитетом Олимпиады.  

3.2. Оргкомитет Олимпиады возглавляет Председатель, назначаемый приказом ректора 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Другие организаторы Олимпиады назначают членов оргкомитета. 

3.3. Председатель оргкомитета несет ответственность за соблюдение настоящего 

Положения, достоверность, сохранность и секретность олимпиадных материалов, организацию 

и проведение Олимпиады. 

3.4. Оргкомитет Олимпиады: 

 утверждает регламент проведения Олимпиады; 

 формирует составы оргкомитетов по предметам, методических комиссий по 

предметам и жюри Олимпиады по предметам; 

 координирует работу оргкомитетов по предметам;  

 обеспечивает проведение Олимпиады; 

 утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

 награждает победителей и призеров Олимпиады; 

 представляет ежегодный отчет по итогам Олимпиады. 

 представляет в Совет олимпиад документы, необходимые для включения Олимпиады 

в перечень олимпиад; 

 готовит дипломы победителей и призеров, может выдавать желающим справку об 

участии в Олимпиаде; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады апелляции 

участников олимпиады.  

3.5. Оргкомитет по предмету: 

 проводит предварительную регистрацию участников Олимпиады; 

 организует и проводит Олимпиаду по предмету; 

 отчитывается перед оргкомитетом Олимпиады. 

3.6. По окончании Олимпиады жюри, методическая комиссия предоставляют отчетную 

документацию в Оргкомитет Олимпиады:  

 материалы олимпиадных заданий; 

 сведения об информационном обеспечении олимпиады; 

 сведения о материальном обеспечении Олимпиады; 

 статистические сведения об участниках, победителях и призерах олимпиады по 

установленной Советом олимпиад форме. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Методическая комиссия Олимпиады: 

 разрабатывает материалы олимпиадных заданий и составляет итоговые 

олимпиадные задания; 

 разрабатывает критерии и методики оценки выполненных заданий; 

 представляет в оргкомитет олимпиады предложения по вопросам, связанным с 

совершенствованием организации проведения олимпиады; 

 рассматривает совместно с Оргкомитетом олимпиады и жюри олимпиады 

апелляции участников олимпиады; 

 публикует решения олимпиадных заданий и других видов испытаний. 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

5.1. На сайтах организаторов Олимпиады и вузов партнеров открывается специальная 

страница «Толстовская олимпиада», на которой: 

 размещаются документы по Олимпиаде (Положение об Олимпиаде; Регламент 

проведения Олимпиады; Положение об апелляции); 

 ведется регистрация участников; 

 размещается информация о результатах Олимпиады (ранжированный список общих 

результатов), ее победителях и призерах; 

 представляется отчетная документация; 

 

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

6.1. Жюри олимпиады: 

 проверяет и оценивает результаты выполнения олимпиадных заданий и других видов 

испытаний участниками олимпиады; 

 определяет кандидатуры победителей и призеров олимпиады; 

 рассматривает совместно с оргкомитетом олимпиады и методической комиссией 

олимпиады апелляции участников олимпиады. 

6.2. К участию в Олимпиаде допускаются учащиеся 10-11 классов. 

6.3. Участники Олимпиады должны зарегистрироваться на сайте организаторов 

Олимпиады (http://tsput.ru/olympiad). 

6.4. Регистрационная форма в обязательном порядке должна содержать контактную 

информацию участника (телефон и адрес электронной почты). 

6.5. Участник Олимпиады имеет право: 

 получать информацию о порядке, месте и времени проведения олимпиады; 

 получить информацию о результатах проверки своей работы в установленные 

оргкомитетом Олимпиады сроки. 

6.6. Участник олимпиады обязан: 

 выполнять требования настоящего Положения, которые доводятся до участников до 

начала Олимпиады; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности организации, на 

базе которой проводится Олимпиада; 

 соблюдать Регламент Олимпиады;  

 выполнять законные требования членов Оргкомитета, методической комиссии, жюри 

Олимпиады. 

6.7. Количество победителей Олимпиады по общеобразовательному предмету не 

должно превышать 8 процентов от общего числа участников Олимпиады по соответствующему 

общеобразовательному предмету. Общее количество победителей и призеров по 

общеобразовательному предмету не должно превышать 25 процентов от общего числа 

участников Олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

6.8. Победителем Олимпиады признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов, составляющее более половины от максимально возможных на основании 

результатов участников Олимпиады, которые заносятся в итоговую таблицу результатов 

участников, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются 

в алфавитном порядке.    

6.9. Победителями Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами первой 

степени. Призерами Олимпиады считаются участники, награжденные дипломами второй и третьей 

степени. 

 

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

http://tsput.ru/olympiad
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7.1. Апелляция подается участником Олимпиады в случае несогласия с результатами 

оценки его олимпиадной работы или нарушения Регламента Олимпиады.  

7.2. В случае нарушения Регламента Олимпиады участник подает апелляцию члену 

оргкомитета. Апелляция на нарушение Регламента подается участником в течение одного часа 

после окончания проведения Олимпиады. 

7.3. В случае несогласия с оценкой жюри участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя Оргкомитета по установленной форме. Апелляция о несогласии 

с результатами проверки работы подается в день, установленный Оргкомитетом для Апелляции 

в двухнедельный срок после опубликования результатов Олимпиады. 

7.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат. 

7.5. Участник Олимпиады, его родители (законные представители) имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции. 

7.6.  Апелляционная комиссия создается на базе каждого организатора Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету Олимпиады. 

7.7. Апелляционная комиссия заседает в составе членов Оргкомитета по предмету, 

методической комиссии и жюри. Члены апелляционной комиссии избирают из своего состава 

председателя комиссии. 

7.8. Заседание апелляционной комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух членов комиссии. 

7.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии, присутствовавших на заседании. В случае равенства голосов 

председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.  

7.10. Решения Комиссии протоколируются и подписываются ее председателем и всеми 

членами апелляционной комиссии, участвовавшими в рассмотрении апелляции. Решение 

апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не подлежит. 

7.11. Результаты апелляции доводятся до сведения заявителя. 

7.12. Решение комиссии является основанием для изменения результатов Олимпиады.  

7.13. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются оргкомитетом Олимпиады с 

учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

 

8.1. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется Организаторами Олимпиады 

и вузами-партнерами.  

8.2. Взимание оплаты (в какой-либо форме) за участие в Олимпиаде не 

допускается. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Работы участников Олимпиады хранятся в месте проведения олимпиады в 

течение 1 года. 

9.2. Творческие работы участников не сканируются и не высылаются участникам 

Олимпиады или иным лицам. Копирование работ не допускается. Работы победителей и 

призеров Олимпиады публикуются на сайте (http://tsput.ru/olympiad). 

9.3. С момента включения Олимпиады в перечень олимпиад школьников, 

утверждаемый Минобрнауки России сроки и процедура проведения Олимпиады 

устанавливаются в точном соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников. 

9.4. Победители и призеры олимпиады, включенной в перечень олимпиад 

школьников, при поступлении в государственные образовательные организации высшего 

образования по решению образовательного учреждения, в зависимости от 

общеобразовательного предмета, соответствующего профилю олимпиады, и уровня 

http://tsput.ru/olympiad
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олимпиады, могут быть предоставлены особые права и преимущества при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и специалитета.  

9.5. Настоящее положение утверждается приказом ректора вуза-организатора и вуза-

партнера. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


