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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рязанский государственный университет имени С.А.
Есенина» совместно с Федеральным государственным бюджетным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Тульский государственный
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» в 2014-2015 учебном году проводит
Всероссийскую Толстовскую олимпиаду школьников 10 - 11 классов по литературе,
истории и обществознанию.
Олимпиада имеет целью выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганду научных знаний,
привлечение ученых и практиков соответствующих областей к работе с одаренными
детьми.
Положение о Всероссийской Толстовской олимпиаде и Регламент ее проведения
расположен по адресу http://tsput.ru в разделе «События».
Олимпиада проводится в два тура. Первый тур (заочный) – с 20 декабря 2014 года
по 10 февраля 2015 года. Заочный тур олимпиады проводится удаленно на сайте ТГПУ
им. Л.Н. Толстого в режиме онлайн-тестирования. Для прохождения заочного тура
необходимо пройти регистрацию на сайте ТГПУ им. Л.Н. Толстого http://tsput.ru в разделе
«События», «Толстовская олимпиада». К очному туру допускаются все участники,
правильно выполнившие в результате заочного тура 50% и выше заданий.
Второй тур (очный) состоится на базе ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный
университет имени С.А. Есенина» по каждой дисциплине одновременно.
Очный тур олимпиады по истории проводится 15 марта 2015 года. Начало в 10
часов по адресу: город Рязань, ул. Свободы, дом 46.
Очный тур олимпиады по обществознанию проводится 1 марта 2015 года. Начало в
10 часов по адресу: город Рязань, ул. Свободы, дом 46.
Очный тур олимпиады по литературе проводится 15 февраля 2015 года. Начало в 10
часов по адресу: город Рязань, ул. Ленина/Астраханская, д.20 (корпус РГУ имени С.А.
Есенина №6, факультет русской филологии и национальной культуры).
Адрес оргкомитета: 300000, город Рязань, ул. Свободы, дом 46. Электронный адрес
http://www.rsu.edu.ru
Контактные телефоны:
 8 (4912) 21-57-17 - деканат факультета истории и международных
отношений (декан факультета, д.и.н., профессор Минаев Андрей Иванович)
 8 (4912) 21-57-17 – куратор олимпиады по истории, кандидат исторических
наук, доцент кафедры истории России Писчикова Наталья Петровна
 8 (4912) 28-12-97 – куратор олимпиады по обществознанию, кандидат
исторических наук, доцент кафедры истории России Плеханова Ольга
Владимировна

– деканат факультета русской филологии и национальной
культуры РГУ имени С.А.Есенина (и.о. декана факультета, к.п.н., Русских Алла
Геннадьевна)
 8(4912)25-35-49 – куратор олимпиады по литературе, доктор
филологических наук, заведующий кафедры Решетова Анна Анатольевна
 8(4912)25-22-48

