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О проведении V Всероссийского тематического
турнира
органов управления
образования
«Литературный клубок» для учащихся 2–7 классов

Руководителям, заместителям
директоров по учебноУважаемые коллеги!
воспитательной работе классным
Центр дистанционных турниров «Град знаний» приглашает вас принять
руководителям, педагогамучастие в V Всероссийском турнире «Литературный клубок» для команд учащихся
организаторам образовательных
2-4 и 5-7 классов, который пройдёт с 18 сентября
по 2 октября 2017 года. В прошлом
учреждений
учебном году в турнире приняли участие более 6000 школьников из 47 регионов
России.
«Литературный клубок» сочетает положительные стороны олимпиадного и
игрового подхода, и предназначен для массового участия школьников.
В турнире участвуют школьные команды составом от трёх до шести человек.
Игровые материалы разрабатываются отдельно для 2-4 и для 5-7 классов. Задания
турнира основаны на школьной программе, но далеко не ограничены ею. Они
подготовлены таким образом, чтобы быть интересными для учащихся разного
возраста и уровня подготовки. Это позволяет провести увлекательное и полезное
мероприятие в образовательном учреждении и при этом принять участие во
Всероссийском интеллектуальном состязании.
«Литературный клубок» посвящен детской и юношеской литературе и в
каждой возрастной группе охватывает около семидесяти произведений.
Разнообразные задания заинтересуют как активно читающих, так и менее
увлеченных чтением школьников.
Турнир «Литературный клубок» способствует решению различных
педагогических задач. Участники в игре актуализируют знания, полученные из книг,
знакомятся с новыми произведениями, применяют собственные аналитические
навыки, получают опыт совместного размышления, принятия решений,
взаимодействия в команде.
Внеклассное мероприятие интеллектуально-игровой направленности отлично
дополнит учебный план. Результаты на всероссийском уровне позволят школьникам
адекватно оценить свои знания, а педагогам – определить наиболее одарённых
школьников.

Сроки проведения турнира
Турнир «Литературный клубок» пройдет с 18 сентября по 2 октября 2017 года.
Каждое образовательное учреждение самостоятельно выбирает дату проведения
турнира в указанном интервале.
Для создания игровой площадки в любой возрастной группе (например, среди
2-4 классов) требуется не менее трёх команд. Заявку на участие (контактные данные
организатора, почтовый адрес учреждения и количество команд) можно подать
через сайт www.gradznanij.ru в срок до 17 сентября 2017 года.
Формат проведения турнира
Турнир проходит в формате командной игры. Игровые задания
демонстрируются участникам в виде мультимедийной презентации, которая
сопровождается
комментариями
ведущего
–
педагога
учреждения.
Продолжительность игры составляет около 75 минут.
За проведение игры на площадке отвечает координатор, подавший заявку.
Чаще всего он же и ведёт игру (кроме случаев, когда участников очень много и игра
проходит одновременно в нескольких аудиториях).
Все команды одной возрастной группы (то есть отдельно 2-4 и 5-7 классов) в
одном учреждении играют одновременно в одном игровом зале, даже если
участвуют команды нескольких школ. Максимальное количество игроков в одной
команде составляет 6 человек. Игровые материалы различаются для 2-4 и 5-7
классов. Итоги отдельно подводятся для каждой возрастной параллели.
Подробнее о формате проведения турнира и стоимости участия смотрите в
приложении к этому письму. С правилами игр и примерами заданий, отзывами
участников можно ознакомиться на сайте www.gradznanij.ru.
Многоэтапные турниры для учащихся 2-4, 5-7 и 8-11 классов
Обращаем ваше внимание на возможность участия в командных образовательных
турнирах «Знайки» (для 2-4 классов), «Умка» (для 5-7 классов) и «Сферы знаний» (для 811 классов). Турниры состоят из четырех этапов и проходят с октября 2017 по март 2018
года. Подробнее об этих и других турнирах можно узнать в отдельном информационном
письме, а также на нашем сайте www.gradznanij.ru

Мы будем рады приветствовать вас и ваших учеников среди участников
командных образовательных турниров!
С уважением, генеральный директор
ЦДТ «Град знаний»

С.М. Егоркин
Дополнительная информация:
info@gradznanij.com
8 (342) 202-03-70
www.gradznanij.ru

Приложение
Схема проведения турнира
1.
Координатор подает электронную заявку и в течение двух рабочих дней
получает ответ. После этого и до окончания сроков проведения игры необходимо
произвести оплату организационного взноса.
2.
За день до срока начала проведения координаторы получают игровые
материалы (задания, инструкцию, комментарии, бланки ответов, таблицу отчёта).
3.
Координатор организует проведение игры, обеспечивает присутствие команд
и соблюдение правил, контролирует проведение турнира, а при одновременной игре
на нескольких площадках проводит инструктаж остальных ведущих, чтобы
соблюсти единообразие проведения. По окончании отыгрыша Координатор
оформляет итоги игры в таблицы и высылает их по электронной почте.
4.
После окончания сроков проведения турнира оргкомитет рассылает
предварительные результаты по электронной почте, запрашивает для перепроверки
бланки команд, претендующих на призовые места, и подводит окончательные итоги,
которые рассылаются координаторам и публикуются на сайте ЦДТ «Град знаний».
Рассылка итогов турнира
По окончании турнира на почтовый адрес учреждения, указанный в заявке,
заказным письмом высылаются дипломы с указанием имен руководителей и
участников, индивидуальные бланки сертификатов. Призеры и победители по
каждой параллели награждаются медалями и призами. Координаторам вручаются
благодарственные письма.
Материально-техническое обеспечение:
 электронный почтовый ящик;
 возможность скачивать игровые материалы (до 100 Мб) из сети Интернет;
 мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки);
 программное обеспечение (MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS
Office Excel или их аналоги);
 доступ к принтеру (не более 3 листов формата А4 на одну команду).









Преимущества сотрудничества с центром «Град знаний»
Организаторы и редакторы турниров более десяти лет занимаются
созданием и проведением образовательных игр. Таким образом, мы
гарантируем интересные задания и качественно сделанные презентации в
сочетании с отработанной системой проведения турнира.
Перед проведением турниры игровые задания тестируются на нескольких
десятках команд соответствующего возраста, что позволяет заранее
оптимально выбрать сложность заданий.
Благодаря наглядным и ярким презентациям младшим школьникам
намного легче сосредоточиться на заданиях, они меньше устают.
Игровые материалы содержат рекомендации и советы ведущему,
подробные описания заданий и комментарии к верным ответам.
Стандартизированная система подсчета позволяет быстро обработать
бланки, поэтому каждая команда непосредственно по окончании игры будет
знать количество заработанных баллов.

Стоимость участия в турнирах
Стоимость участия одной команды (до 6 человек включительно) в турнире
составляет 450 рублей. При участии более 10 команд от учреждения (в сумме по 2-7
классам) стоимость участия снижается до 390 рублей за одну команду. Для создания
игровой площадки в любой возрастной группе (например, среди 2-4 классов)
требуется не менее трёх команд.
Реквизиты для перечисления средств
Получатель:
ООО «Град знаний»
ИНН:
5904253318
КПП:
590401001
ОГРН:
1115904012322
Расчетный счет:
40702810524520000400
Банк:
Приволжский филиал ПАО АКБ «Росбанк»
БИК:
042202747
К/счет:
30101810400000000747
Назначение платежа:
турнир Литературный клубок*
*Далее необходимо указать: населенный пункт, учреждение и количество
команд-участниц. В случае перечисления наличных денег через отделения банков
банковская комиссия (но не более 3%) входит в стоимость участия.

