
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас». 

 

 Конкурс проводится институтом продуктивного обучения совместно с 

Учебно-консультационным центром «Ракурс» при поддержке Российской 

академии образования. 

 

Дата проведения конкурса – 10 февраля 2021 года. Приём заявок 

осуществляется до 30 декабря. 

 

Конкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении. 

Участие в конкурсе – добровольное. Регистрационный взнос – 85 рублей с 

каждого участника (от оргвзноса освобождаются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей).  

 

 Девиз конкурса: «Magnumignotum: Земля вся синяя как апельсин». 

В год 60-летия первого полёта человека в космос задания конкурса будут 

посвящены таинственному и необъяснимому, фантастике и фантазии, 

безграничному полёту 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 первые 10 

вопросов игры будут посвящены одному заранее объявленному 

литературному произведению, которое изучается в курсе литературы в 

соответствующей возрастной группе. Список этих произведений во 

вложении. 

 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. 



 

 В организации конкурса принимают участие: Государственный 

Эрмитаж, Институт русской литературы РАН (Пушкинский дом), 

издательство «Вита Нова». 

 

 В апреле 2021 г. в школы будут переданы ведомости с результатами. 

Все участники игры получат сертификаты и сувениры. Для школ, указавших 

свои электронные адреса в анкете образовательной организации при 

проведении конкурса, будет осуществлена рассылка результатов в 

электронном виде на указанные адреса. 

 

 Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, 

отказ желающим в участии в конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе 

является добровольным, привлечение учащихся к участию в конкурсе против 

их желания запрещается. 

С заданиями конкурса прошлых лет можно познакомиться на 

сайте:  www.konkurs-pegas.ru. 

 

По всем вопросам: 8 (831) 213-55-19 – Нижегородский региональный 

оргкомитет. 

 

Онлайн-заявку на участие можно оставить, пройдя по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjYXobHuiCQzJLS4-

PWD1SZeiOXYJM4cUqgrNFjWVgGO0Dkw/viewform 

 

https://s714178.sendpul.se/sl/MjQwMjE1OTQx/1487a7c226bf35628a03650c999e2bdds1/pl1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjYXobHuiCQzJLS4-PWD1SZeiOXYJM4cUqgrNFjWVgGO0Dkw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjYXobHuiCQzJLS4-PWD1SZeiOXYJM4cUqgrNFjWVgGO0Dkw/viewform

