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Институт продуктивного обучения (ИПО) совместно с Учебно-консультационным центром «Ракурс» 

при поддержке Российской академии образования проводит очередной международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас». Дата проведения конкурса 10 февраля 2021 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 85 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 «Пегас» в 2021 году – «MAGNUM IGNOTUM: Земля вся синяя как апельсин…» В 

год 60-летия первого полета человека в космос задания конкурса будут посвящены таинственному и 

необъяснимому, фантастике и фантазии, безграничному полету человеческой мысли. 

Игра проходит по пяти возрастным группам: 2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы. 

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».  

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. Региональный 

оргкомитет награждает участников, показавших хорошие результаты в регионе. 

В организации конкурса принимают участие: Государственный Эрмитаж, Институт русской 

литературы РАН (Пушкинский дом), издательство «Вита Нова», музей Достоевского. 

Результаты конкурса направляются в школу по электронной почте в виде модуля, позволяющего 

распечатать сводный отчёт с результатами участников, заполнить сертификаты участников и дипломы 

школьным победителям.  

Для участия в конкурсе образовательное учреждение подаёт заявку в региональный оргкомитет в 

сроки, установленные графиком проведения конкурса. 

С материалами предыдущих конкурсов и нормативной документацией можно подробно ознакомиться 

на сайте Центрального оргкомитета: www.konkurs-pegas.ru 

 

Центральный оргкомитет  

www.konkurs-pegas.ru   

 

Региональный оргкомитет 

 

 

http://www.konkurs-pegas.ru/
http://www.konkurs-pegas.ru/
http://www.konkurs-pegas.ru/
http://www.konkurs-pegas.ru/

