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Положениео литературной олимпиаде «Изумрудный город», посвященной 130-ти летию
детского писателя А. Волкова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Литературной олимпиаде «Изумрудный город», посвященной
130-ти летию детского писателя А. Волкова, среди учащихся школ Еврейской автономной
области определяет порядок организации и проведения конкурса, критерии оценки работ, состав
участников, порядок награждения победителей и призеров.
1.2. Организатором литературной олимпиады «Изумрудный город» (далее - Олимпиада)
является Областное государственное автономное образовательное учреждение ДПО «Институт
повышения квалификации педагогических работников».
1.3. Принять участие в Конкурсе могут учащиеся образовательных организаций области.
Количество конкурсных материалов не более двух. Участник не может стать победителем более
чем в одной номинации.
2. Основные цели конкурса
2.1. Приобщение детей к творческому наследию писателя А.М. Волкова.
2.2. Развитие творческих способностей детей и молодежи
2.3. Формирование ценностного отношения к литературе, чтению, книге.
3. Участники конкурса
3.1. К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 1-7 классов общеобразовательных
школ, творческих центров, студий.
3.2. Участник может направить не более 2-х конкурсных работ в разных номинациях.
Коллективные работы не принимаются.
4. Порядок проведения и организации конкурса
4.1. Срок проведения конкурса: с 03 апреля до 16 мая 2021 г.
4.2. Творческие работы принимаются не позднее 16 мая 2021 г.
4.3. Для участия в олимпиаде необходимо прислать творческую работу (сочинение,
иллюстрации к произведениям А.М. Волкова), прямую ссылку и скриншот блога в социальных
сетях, фотографию рисунка и сопроводительную информацию (ФИО участника, класс,
образовательная организация, номинация, в которой участвует, контактный телефон и
электронная почта).
4.4. Приём конкурсных материалов (в электронном формате) направляется в оргкомитет
конкурса по электронной почте konkurs@ipkpr.ru с темой «Литературная олимпиада». Телефон
для связи: 8 (924) 747-27-00.
5. Конкурс проводится в пяти номинациях:
Литературная олимпиада «Изумрудный город» включает несколько видов заданий,
школьники могут выполнить либо все блоки олимпиады, либо выбрать одну-две интересных
номинаций. Олимпиада предполагает создание творческих работ (сочинение, иллюстрации к
произведениям А.М. Волкова), подготовку блога в социальных сетях и т.д.
Тематические направления олимпиады
Номинация 1. «Размышляя вместе с героями…»
В номинации «Размышляя вместе с героями…» участникам предлагается выявить
проблему, о которой размышляют или спорят герои художественных произведений в
приведённых отрывках и выразить своё отношение к ней. Возможные жанры: сочинениерассуждение, эссе. Участник выбирает одну из предложенных тем.
Тема 1. «–А я, – упрямо сказал Страшила, – всё-таки предпочитаю мозги: когда нет
мозгов, сердце ни к чему. – Ну, а мне нужно сердце! – возразил Железный Дровосек. – Мозги не
делают человека счастливым, а счастье – лучшее, что есть на земле. Элли молчала, так как не

знала, кто из её новых друзей прав» (А.М. Волков «Волшебник Изумрудного города»).
А как думаете вы, кто из друзей Элли прав и почему?
Тема 2. «...Элли хорошо знала всех соседей на три мили кругом. На западе проживал дядя
Роберт с сыновьями Бобом и Диком. В домике на севере жил старый Рольф. Он делал детям
ветряные мельницы. Широкая степь не казалась Элли унылой: ведь это была ее родина. Элли не
знала никаких других мест».
-Как вы думаете, что думала Элли о родине? Какая она была по представлениям девочки?
-Может ли родина быть унылым местом, как вы думаете?
Творческая работа направляется в формате doc / docx, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5.
Номинация 2. «Жемчужины мысли»
В номинации «Жемчужины мысли» в качестве тем предлагаются афористические
высказывания героев из произведения А. Волкова. Участникам предлагается объяснить смысл
афоризма, высказать и аргументировать собственную позицию. Рекомендуемый жанр:
сочинение-рассуждение.
Афоризм 1. «...Мозги не делают человека счастливым»;
Афоризм 2. «Сердце делает многих людей несчастными. Не очень большое преимущество
— иметь сердце».
Участник выбирает один из предложенных афоризмов.
Творческая работа направляется в формате doc / docx, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5.
Номинация 3. Пост в соцсетях «Читать всем!»
В номинации «Пост в соцсетях «Читать всем!» участникам предлагается на своей странице
в социальной сети ВКонтакте, ОК или Инстаграм создать пост о художественном произведении
(книге) А. Волкова, которое они рекомендовали бы прочитать своим ровесникам. Пост должен
отражать личностное отношение автора к прочитанному произведению, быть интересным для
читателей страницы и вызывать желание последовать рекомендации автора.
Подтверждением выполнения творческой работы (Пост в соцсетях «Читать всем!»)
является прямая ссылка и скриншот поста, которые направляются в оргкомитет Олимпиады.
Номинация 4. Рисуем сказочную страну (по произведениям А.М. Волкова)
Участники конкурса должны представить собственную иллюстрацию (либо ряд
иллюстраций) к любому из литературных произведений цикла «Волшебник Изумрудного
города» А. Волкова. Желательно каждую иллюстрацию сопроводить текстовым фрагментом
(цитатой) из произведения.
Рекомендуется избегать прямого копирования иллюстраций других авторов.
Иллюстрации, выполненные в любой технике (А4, А3), направляется в отсканированном
виде либо фотофайл в формате jpg.
Номинация 5. Внимание каждому слову
Участникам олимпиады в данной номинации предлагается выполнить задание в формате
теста:
В какой стране жила девочка Элли?
До самого______расстилалась ровная
___________________ степь.
На что жаловался Тотошка при встрече с
железным человеком?
Что сделал бы Лев, если бы на него напал
тигр?
С чем встретились друзья, когда закончилась
дорога, вымощенная желтым кирпичом? (по
дороге в изумрудный город)

Для чего нужна была Золотая Шапка? И где
она хранилась?
Как Элли попала домой ?
Кого Элли встретила в цирке?
При проверке тестовой части будет учитываться глубина прочтения произведения,
владение текстовым материалом, умение использовать цитаты для аргументации собственной
точки зрения.
Тестовая работа направляется в формате doc / docx, шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5.
6. Подведение итогов, награждение
6.1. Экспертное жюри выбирает победителей и призёров в каждой номинации Олипиады.
Победители и призёры награждаются дипломами, участники сертификатами ОГАОУ ДПО
«ИПКПР».
6.2. Лучшие конкурсные материалы будут опубликованы в методическом сборнике.
6.3. Информация о ходе проведения и итогах конкурса, а так же дипломы победителей и
призёров, сертификаты участников будут представлены на сайте ОГАОУ ДПО «ИПКПР» в мае
2021 года.

