САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «ИНТЕЛЛЕКТ»
СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, каб. 103-Б тел.: 8(846)-267-05-09 (08), 8-905-3000-509
Сайт: samara-konkurs.ru
электронный адрес: medvedtaranov@bk.ru

Администрации школы,
учителям русского языка и литературы
учителям начальных классов
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Институт продуктивного обучения (ИПО) совместно с Учебно-консультационным центром «Ракурс»
при поддержке Российской академии образования проводит десятый международный игровой конкурс по литературе «Пегас». Дата проведения конкурса 9 февраля 2022 года.
Конкурс является частью программ «Продуктивные игровые конкурсы» и «Художник и книга» Российской академии образования.
С заданиями конкурса прошлых лет можно познакомиться на сайте: www.konkurs-pegas.ru.
Конкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении. Участие в конкурсе – добровольное. Регистрационный взнос составляет 100 рублей с каждого участника (от оргвзноса освобождаются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). Конкурс проводится в том же формате, что и другие конкурсы, организуемые ИПО: «Кенгуру», «Британский бульдог», «Человек и Природа», «КИТ».

Тема конкурса: "И книги имеют свою судьбу…». В 2022 году наш конкурс пройдёт в десятый раз. Мы решили посвятить его книге в самом широком смысле – роли книги в нашей жизни,
книгам о книгах и писателях, нашим любимым книгам.
Игра проходит по пяти возрастным группам: 2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы. Конкурс является
ОЧНЫМ и проводится в образовательной организации в формате тестирования.
Для заинтересованности учителей в проведении конкурса, как и в прошлые годы, первые 10 вопросов
игры будут посвящены одному заранее объявленному литературному произведению, которое изучается в курсе литературы в соответствующей возрастной группе. Список этих произведений, а также список рекомендованной литературы для подготовки к игре публикуется на сайте конкурса www.konkurs-pegas.ru в разделе «Готовимся к конкурсу», а также на сайте Оргкомитета samara-konkurs.ru
По итогам конкурса для участников определяется место в школе, районе, регионе, а также процент
участников в общероссийском списке, набравших меньшее количество баллов; для второклассников указывается только место среди участников своей школы. Школьные победители награждаются дипломами с символикой конкурса, победители по России – дипломами и призами Центрального комитета.
В организации конкурса принимают участие: Государственный Эрмитаж, Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), издательство «Вита Нова».
В апреле 2022 г. в школы будут переданы ведомости с результатами. Все участники игры получат сертификаты и сувениры. Для школ, указавших свои электронные адреса в анкете образовательной организации
при проведении конкурса, будет осуществлена рассылка результатов в электронном виде на указанные адреса.
Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора.
Заявки на участие в конкурсе «Пегас», принимаем с настоящего времени до 15 января 2022 на эл. адрес
medvedtaranov@bk.ru (Форма во вложении). Уточнить кол-во участников можно до 31 января 2022 г.
Доставка материалов в отдаленные территории осуществляется в согласованные сроки.
(Управления: Ю-З, Центральное, Тольяттинское; Сызрань, Кинель…).
С др. отдаленными ОО, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о выдаче их через районных организаторов решается индивидуально (полная информация в уведомлении на Заявку).
Благодарим за сотрудничество!
СИПКРО, каб.103-1; Региональный Оргкомитет «ИНТЕЛЛЕКТ»
Сайт:
samara-konkurs.ru
Эл.почта:
medvedtaranov@bk.ru
Тел.: 89047449697 (Viber, WhatsApp)

