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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Игровой конкурс по истории мировой культуры «Золотое руно» в новом учебном году будет 

проводиться 17-20 февраля 2023 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 2023 года.  

Тема конкурса в этом году – «Поднебесная». Содержание конкурса посвящено истории и 

культуре Китая, одной из древнейших из существующих ныне цивилизаций, отсчитывающей свое 

существование с 8-го тысячелетия до нашей эры. Вклад населения, проживавшего и 

проживающего на территории Китая и насчитывающего более пятидесяти коренных этносов 

невозможно переоценить: именно здесь зародилось уникальное соединение религии и философии, 

были сделаны удивительные изобретения и научные открытия, созданы феноменальные 

памятники культуры. Особенные культурные и экономические связи объединяют Китай с Россией 

начиная с XVII века, когда были установлены дипломатические отношения, и есть все основания 

полагать, что эти связи в ближайшее время будут развиваться и обогащаться новыми гранями. 

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.  

Каждому участнику конкурса вручается сертификат участника и сувенир, а показавшие 

высокие результаты получат дипломы и призы. Учителям вручаются сертификаты организаторов. 

Регистрационный взнос составляет 130 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 15 января 2023г 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  

15- 16 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. Возможна доставка почтой России 

по указанному Вами адресу         

 

Афиши конкурса можно взять в СИПКРО, каб.103-1 или на вахте, а также 

распечатать с нашего сайта. 

                                                                                                          

                                                                                                      Благодарим за сотрудничество! 
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