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Уважаемые коллеги! 

Институт продуктивного обучения (г. Санкт-Петербург) приглашает принять участие в 

игровом конкурсе по истории мировой культуры «Золотое руно», который будет проводиться      

19-22 февраля  2021 года. 

Конкурс является одним из проектов программы «Продуктивные игровые конкурсы» 

Института продуктивного обучения (г. Санкт-Петербург). 

Участие в продуктивных конкурсах способствует формированию аналитических умений  и 

систематизации и закреплению знаний, расширению информационной среды, поисков новых 

способов достижения результата, вследствие чего у школьников повышается мотивация, в том 

числе и к изучению отдельных предметов, развиваются познавательная активность и 

индивидуальные способности. 

Тема конкурса в этом году – «Музеи России». В заданиях конкурса предполагается показать 

многообразие музеев России разной тематической направленности и форматов деятельности. В 

основе содержания конкурса: история музейных собраний, особенности экспозиций, уникальные 

экспонаты, формы экскурсионной, просветительской, реставрационной деятельности, уникальные 

выставочные проекты и художественные акции, фестивали и т.п. Проект носит просветительский 

характер и способствует формированию патриотизма у его участников. 

Стать участником конкурса может любой учащийся с 1 по 11 класс, оплативший 

регистрационный взнос. Варианты заданий разрабатываются для 5-ти возрастных групп (1-2, 3-4, 

5-6, 7-8, 9-11 классы). Для учеников 1-2 классов задания будут состоять из 30 вопросов. Для 

участников из остальных параллелей (3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классов) конкурсные задания будут 

состоять из 45 вопросов.   

Важнейшая особенность конкурса «Золотое руно» – семейный формат, который предполагает 

решение вопросов участниками дома в выходные дни. Такой формат позволяет найти новые 

возможности общения и взаимодействия с родственниками, друзьями и учителями. Отвечая на 

вопросы заданий, можно пользоваться различными источниками информации, включая словари, 

энциклопедии, научную и художественную литературу, а также обращаться за помощью к 

родственникам и друзьям.  

Участники получат задания в пятницу 19 февраля, будут выполнять их дома. Вернуть 

заполненный бланк ответа школьному организатору нужно  в понедельник  24 февраля.  

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку от образовательного учреждения в 

Региональный оргкомитет или районному организатору. Регистрационный  взнос на право участия 

в конкурсе составляет 85 рублей с каждого  участника. Участие в конкурсе добровольное. От 

взноса освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

  С содержанием предыдущих конкурсов можно ознакомиться на сайте Центрального 

оргкомитета  http://runodog.ru 
 

Центральный оргкомитет конкурса «Золотое руно» (г. Санкт-Петербург)  

http://runodog.ru 
 

Новосибирский центр продуктивного обучения 

www.schoolplus.ru 
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