
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

XXIII ОЛИМПИАДЫ ПО ЛАТИНСКОМУ ЯЗЫКУ И АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ 

  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 – 11 КЛАССОВ  

в 2018/2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытая XXIII традиционная олимпиада по латинскому языку (далее Олимпиада) 

проводится в организационных рамках приказа Минобрнауки РФ № 267 от 04.04.2014 

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», положения о 

Московской олимпиаде школьников (приказ Департамента образования города 

Москвы № 394 от 16.05.2014). 

1.2. Учащиеся принимают участие в Олимпиаде добровольно. Взимание оплаты (в какой-

либо форме) за участие в Олимпиаде не допускается. Олимпиада проводится для 

обучающихся 5–11 классов независимо от места проживания. 

1.3. Рабочие языки олимпиады – русский, латинский 

1.4. Официальный сайт Олимпиады размещен по адресу https://librarius-

narod.ru/pro/olympiads.php.  

1.5. XXIII открытая олимпиада по латинскому языку и античной культуре проводится в 

два этапа (тура). Первый тур – заочный, проводится учителями в школах с 26 января 

по 4 марта 2019 года. Задания заочного тура будут вывешены на сайте librarius.narod.ru 

26 января 2019 года. Второй тур – очный, проводится на историческом факультете 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 24 марта 2019 

года по адресу: город Москва, Ломоносовский проспект, дом 27, корпус 4.  

1.6. Девиз Олимпиады – Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura. 

1.7.ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ: 

 Александр Васильевич Подосинов, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой 

древних языков исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Алексей Владиславович Белоусов, к.ф.н., доцент кафедры древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Григорий Сергеевич Беликов, ассистент кафедры древних языков 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; 

 Алексей Олегович Корчагин, к.ф.н., старший преподаватель кафедры древних 

языков исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

1.8. Контактные телефоны: 8-495-939-56-88; 8-903-506-62-03. 

 E-mail: ulysses-msu@yandex.ru 

 

 

2. ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП (I ЗАОЧНЫЙ ТУР) 

 

2.1. Задания заочного тура будут вывешены 26 января 2019 года на сайте Олимпиады.  

2.2. Выполнение работ отборочного тура проводится с 26 января по 4 марта 2019 года в 

учебных заведениях, в которых изучается латинский язык.  

2.3. Результаты заочного тура, подводимые учителями, в очном туре не учитываются. 

 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (II ОЧНЫЙ ТУР) 

 

3.1. К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители и призёры 

отборочного этапа Олимпиады 2018/2019 (этого) учебного года, а также победители и 

https://librarius-narod.ru/pro/olympiads.php
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призёры заключительного этапа Олимпиады 2017/2018 (прошлого) учебного года, а 

также все желающие, продолжающие освоение общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования.  

3.2. Заключительный очный этап проводится 24 марта 2019 года на историческом 

факультете МГУ имени М.В. Ломоносова (город Москва, Ломоносовский проспект, 

дом 27, корпус 4, аудитория – Д2). 

3.3. Заключительный этап начинается в 11 часов по московскому времени.  

3.4. Учащиеся, достигшие 14-летнего возраста, перед входом в аудиторию должны 

предъявить паспорт (участники, не достигшие 14-летнего возраста, предъявляют 

свидетельство о рождении). 

3.5. Запрещается пользоваться какими-либо материалами, за исключением выданных 

членами оргкомитета. Не допускается использование мобильных телефонов, других 

электронных устройств и средств связи.  

3.6. Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организаторов 

Олимпиады и дежурных по аудитории, относящиеся к проведению Олимпиады. Если 

возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдёт 

ответственный по аудитории. 

3.7. Разбор задач заключительного этапа проводится 24 марта 2019 года с 15:00 до 23:00. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 

4.1. Награждение победителей и призеров Олимпиады проводится 30 марта 2019 года в 

15:00 на историческом факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Победители и 

призеры Олимпиады получают дипломы и ценные призы.  

 


