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В Администрацию школы,
учителям истории и мировой художественной культуры;
учителям начальных классов, преподавателям СПО
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» в новом учебном году будет
проводиться 18-21 февраля 2022 года. В случае, если проведение конкурса в указанные даты будет
невозможно, в том числе в связи с карантином и переводом образовательного процесса на
дистанционное обучение, в отдельных регионах возможен перенос проведения конкурса вплоть до
22 марта 2022 года.
Тема конкурса в этом году – «Герои Отечества». В содержании конкурса предполагается
показать отечественную культуру и историю через личности, способствовавшие становлению
самосознания российской общности. При этом героизм в конкурсных заданиях понимается как
деятельность, а не как одиночная акция. Проект носит просветительский характер и способствует
формированию патриотизма у его участников.
В этом году будет подготовлено четыре варианта заданий для участников из 1-2, 3-4, 5-7
и 8-11 классов. Вариант заданий для участников из 1-2 классов состоит из 30 вопросов, для
участников других возрастных групп – из 45.
Регистрационный взнос составляет 100 рублей от каждого участника. Право бесплатного
участия может быть предоставлено детям-сиротам, учащимся детских домов, школ при больницах и
санаториях.
Заявку на участие в конкурсе необходимо направить до 25 января 2022г на эл.адрес
medvedtaranov@bk.ru по форме (во вложении либо скачать с сайта samara-konkurs.ru).
Материалы для проведения конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются
16- 17 февраля с 11:00 до 18:00 в СИПКРО каб.103-1 (Московское-ш 125А).
С
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).
Доставка материалов в ТУ: Ю-З, Центральное, Тольяттинское; Сызрань, Кинель…
осуществляется в согласованные с организаторами сроки.

Афиши конкурса можно взять в СИПКРО, каб.103-1 или распечатать с сайта
Благодарим за сотрудничество!
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