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В Администрацию школы,
учителям истории и мировой художественной культуры;
учителям начальных классов
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Даты проведения конкурса «Золотое руно» в этом учебном году: 15-18 февраля 2019
года. Тема: «Британский стиль». Содержание конкурса посвящено влиянию
достижений британской культуры на культуры других стран, в том числе и на
российскую.
Некоторые изменения будут сделаны в формате конкурса: в этом году будет
подготовлен вариант заданий из 30 вопросов для учеников 1-2 классов. Для
участников из остальных параллелей (3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов) конкурсные задания
будут состоять из 45 вопросов.
Конкурс является одним из проектов программы «Продуктивные игровые конкурсы»,
входящей в план координационной деятельности Инновационного института
продуктивного обучения Северо-Западного отделения Российской академии образования.
Программа ориентирована на развитие школьников в рамках внеурочной деятельности и
обогащение учебной среды.
Важнейшая особенность конкурса «Золотое руно» – семейный формат, который
предполагает решение вопросов участниками у себя дома в выходные дни. Содержание
конкурса ориентировано не столько на память и знания, полученные в рамках изучения
школьной программы, сколько на умение участников работать с новой информацией,
производить поиск данных, сравнивать, анализировать.
Ознакомиться с заданиями уже прошедших конкурсов можно на сайтах runodog.ru;
samara-konkurs.ru
Конкурсные задания выдаются на дом в пятницу 15 февраля и собираются в
школе в понедельник 18 февраля.
Участие в конкурсе – добровольное. Регистрационный взнос составляет 70 рублей от
каждого участника. Право бесплатного участия может быть предоставлено детям-сиротам,
учащимся детских домов.
Школы, желающие принять участие в конкурсе «Золотое Руно», просим до 16 января
направить по адресу medvedtaranov@bk.ru письменную заявку (по Форме). Материалы для
проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются 1214 февраля с 11:00 до 18:00 в СИПКРО каб-103 (Московское-ш 125А).
С отдаленными школами, 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.
Афиши конкурса можно взять в СИПКРО, каб.103
Региональный Оргкомитет «ИНТЕЛЛЕКТ»

