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Уважаемые коллеги! 

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

поддержке Российской академии образования проводит шестой международный игровой конкурс по 

литературе «Пегас». Дата проведения конкурса - 7 февраля 2018 года. 

Конкурс является частью программ «Продуктивные игровые конкурсы» и «Художник и книга» 

Российской академии образования. 

Тема конкурса в 2018 году  «DE RERUM NATURA: Не то, что мните вы, природа...». Познание 

природы - это и наблюдение натуралистов, и эксперименты естествоиспытателей, и прозрения ученых. Но 

глубже всех проникают в существо природы и ее богатства писатели и поэты. Вопросы конкурса представят 

широкую картину того, как воспринимали природу художники слова и цвета, жившие в разное время и в 

разных странах. Слово природа имеет еще и другой смысл. Об этом размышляли как поэты, так и философы, а 

вместе с ними и ученые. Латинские слова De rerum natura являются названием философской поэмы римлянина 

Тита Лукреция Кара, который видел природу вещей в свободе их существования, следовании великим целям. 

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 прошлом  году, первые 10 вопросов для 

участников будут посвящены одному заранее объявленному литературному произведению, которое изучается 

в курсе литературы в соответствующей возрастной группе. Список этих произведений вместе с обновлённым 

списком рекомендованной литературы для подготовки к игре в приложении № 1. 

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 и региональные призёры награждаются 

дипломами и призами с символикой конкурса, победители по России – дипломами и призами Центрального 

комитета.  

Результаты конкурса в апреле будут направлены в школу по электронной почте в виде модуля, 

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

дипломы школьным победителям.  

Школы, желающие принять участие в конкурсе, заявки должны подать по 22 декабря (включительно) 

в региональный оргкомитет (форма заявки прилагается) по электронной почте по адресу 

244kruspeh@mail.ru или в письменной форме. Заявка считается принятой при получении подтверждения о 

прочтении и регистрации. Оргвзносы в размере 68 рублей за одного участника следует оплатить в любом 

отделении сбербанка  тоже по 22 декабря (квитанция прилагается). Для оплаты оргвзносов можно 

воспользоваться устройством самообслуживания (терминал), раздел «ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ» или набрав наш 

ИНН: 2464072915 или через «Сбербанк – on-line». Просим в «назначении платежа» указать № ОУ. 

Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) 

выдаются школам за 1 день (6 февраля) до игры представителем регионального Оргкомитета по адресу <г. 

Красноярск, ул. Вавилова, 86 Б, каб. 102, АНО «ПОЦ «Успех»>. Часы работы оргкомитета: 11.00 - 17.00, 

выходные дни: суббота, воскресенье.  

По окончании конкурса заполненные бланки, списки участников и анкета ОУ помещаются в 

специальный конверт, в котором в школу поступили тексты заданий. В ярлык на конверте вписываются 

сведения о фактическом числе бланков, и он не позже 9 февраля передается Региональному представителю 

Оргкомитета с нарочным.  

mailto:244kruspeh@mail.ru


В апреле представитель школы должен получить в Региональном оргкомитете решения всех заданий 

и таблицы результатов с указанием, сколько баллов получил каждый ученик и какое место он занял среди 

всех участников по своей параллели, а также сертификаты для участников и призы для победителей.  

 

С материалами предыдущих конкурсов и нормативной документацией можно подробно ознакомиться на 

сайте Центрального оргкомитета: www.konkurs-pegas.ru и Межрегионального оргкомитета http://schoolplus.ru . 

Подробную информацию смотри в Приложениях 1 – 4. 

                                                                                                                 Громова Людмила Ивановна,  

председатель регионального оргкомитета 

т. 268-68-49, 8-913-566-06-77   

 

Приложение № 1 

 
Список рекомендованной литературы для 2 классов 

 

Основные произведения 

В. Бианки «Первая охота» 

Б. Житков «Мангуста» 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

М. Пришвин «Ёж» 

Е. Чарушин «Друзья» 

 

Русская литература 

Русские народные сказки «Кот, петух и лиса», «Лиса, заяц и петух», «Кот и лиса», «Лисичка-сестричка и волк» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кот-воркот» 

В. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

С. Маршак «Багаж», «Весёлые чижи» 

Л. Толстой «Акула» 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха», «Крокодил», «Путаница», «Телефон», «Тараканище» 

 

Зарубежная литература 

Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», «Дикие лебеди» 

 

Список рекомендованной литературы для 3-4 классов 

 

Основные произведения 

С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

А. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

 

Русская литература 

Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» 

В. Астафьев «Капалуха» 

В. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

В. Драгунский «Он живой и светится» 

П. Ершов «Конёк-горбунок» 

А. Куприн «Барбос и Жулька» 

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки» 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Л. Толстой «Белка и волк», «Обезьяна и горох», «Лев, осёл и лисица», «Лев и мышь», «Лисица и 

козёл» 

 

Зарубежная литература 

Р. Киплинг «Братья Маугли» 

С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» 

 

 

Список рекомендованной литературы для 5-6 классов 

 

Основные произведения 

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


П. Бажов «Медной горы Хозяйка», «Серебряное копытце», «Хрупкая веточка» 

Н. Лесков «Левша» 

 

Русская литература 

И. Бунин «Косцы», «Подснежник», «Помню долгий зимний вечер…» 

С. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Н. Некрасов «На Волге», «Железная дорога» 

К. Паустовский «Тёплый хлеб», «Заячьи лапы» 

А. Платонов «Неизвестный цветок» 

А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

А. Пушкин «Руслан и Людмила», «Дубровский» 

И. Тургенев «Бежин луг» 

 

Зарубежная литература 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

Э. Лир «Баллада о великом педагоге», «Кот и Сова», «Мистер Йонги-Бонги-Бой», «Скрипиус Пип» 

Ж. Санд «О чём говорят цветы» 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

Список рекомендованной литературы для 7-8 классов 

 

Основные произведения 

Э. Багрицкий «Осень» 

К. Бальмонт «Снежинка»  

И. Бунин «Помню – долгий зимний вечер» 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…», «Прячет месяц за овинами...», «Поёт зима – аукает…» 

М. Лермонтов «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Тучи», «Синие горы Кавказа, 

приветствую вас!..» 

Н. Некрасов «Железная дорога» 

А. Пушкин «Весна, весна, пора любви…», «Зимнее утро» 

Ф. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Весенние воды», «Чародейкою Зимою…» 

А. Фет «Когда сквозная паутина…», «Уж верба вся пушистая…», «Мама! глянь-ка из окошка…» 

 

Русская литература 

И. Бунин «Кавказ» 

Н. Гоголь «Тарас Бульба» 

М. Горький «Сказки об Италии» 

А. Куприн «Куст сирени» 

М. Лермонтов «Мцыри» 

Н. Лесков «Старый гений» 

Б. Пастернак «Июль», «Никого не будет в доме...» 

А. Пушкин «Медный всадник» 

М. Салтыков-Щедрин «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» 

И. Тургенев «Записки охотника» 

 

Зарубежная литература 

Р. Брэдбери «Всё лето в один день» 

Э. По  «Лягушонок» 

Т. Хейердал «Путешествие на Кон-Тики»  

Т. Норгей «Тигр снегов» 

 

 

Список рекомендованной литературы для 9-11 классов 

 

Основные произведения 

А. Чехов «Ионыч», «Крыжовник», «Душечка», «Лошадиная фамилия», «О любви», «Палата № 6», 

«Случай из практики», «Хамелеон» 

 

Русская литература 

М. Булгаков  «Собачье сердце» 

И. Бунин «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание» 

Н. Гоголь «Мёртвые души» 

И. Гончаров «Обломов» 

Ф. Достоевский «Преступление и наказание» 

В. Жуковский «Море», «Светлана» 

Н. Лесков «Очарованный странник» 

В. Набоков «Защита Лужина» 



Н. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо» 

А. Островский «Гроза» 

Б. Пастернак «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Во всём мне хочется дойти до самой сути...», 

«Зимняя ночь», «Рождественская звезда» 

А. Платонов «Котлован» 

А. Пушкин «Евгений Онегин» 

В. Распутин «Прощание с Матёрой» 

М. Салтыков-Щедрин «История одного города» 

И. Тургенев «Ася», «Записки охотника» 

В. Шукшин «Верую!», «Алеша Бесконвойный» 

 

Зарубежная литература 

Д. Лондон «Время не ждёт», «Любовь к жизни»  

Э. Хемингуэй «Старик и море» 

Ж.-И. Кусто «В мире безмолвия» 

Приложение № 2                                                                                                             
 

Заявка на участие в конкурсе 

"Пегас-2018» 

 

1. Город, село ______________________________Район_______________________ 

2. ОУ___________________________________________________________________ 

3. Телефон  ОУ___________________ 

 

4. Адрес электронной почты (для получения результатов  конкурса) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Общее количество учащихся в школе (1 – 11 классы)__________* 

 

6. Количество  желающих участвовать в конкурсе: 

 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

          

 

Всего  желающих участвовать в конкурсе: ________________ 

7. ФИО школьного организатора конкурса (1 человек): 

 

________________________________________________________________________________ 

8. Контактные телефоны (рабочий + домашний или сотовый) школьного организатора  

_________________________________________________________ 

 

Дата  _____________                             Подпись   ____________ 

 
 ВНИМАНИЕ! Настоящая заявка  является публичной офертой, подача заявки и оплата 

организационного взноса рассматривается как Ваше согласие принять условия оферты, 

предоставить оргкомитету право хранить и обрабатывать Ваши персональные данные.  

Приложение № 3 

Инструкция школьному организатору по проведению Конкурса 

1. Конкурс проводится непосредственно в образовательных учреждениях в установленный графиком день. 

Изменение этого срока недопустимо ни по каким причинам; школы, проводившие Конкурс в другое время, 

дисквалифицируются. Правила проведения Конкурса изложены в Положении о конкурсе (на сайте конкурса). 
 

2. Время проведения Конкурса определяет администрация школы. Желательно, чтобы все участники 

Конкурса в школе выполняли работу одновременно. 
 

3. Конкурс проводится по нескольким вариантам заданий: для каждой возрастной группы - свой вариант. 

Участников Конкурса необходимо рассадить по классам таким образом, чтобы исключить списывание 

(желательно в одном классе рассаживать участников из разных возрастных групп). 



 

4. Пакет с текстами заданий вскрывается непосредственно перед началом Конкурса. Вскрытие пакета 

раньше указанного срока, равно как и оказание помощи участникам Конкурса в решении задач, является 

грубым нарушением Правил проведения Конкурса.  
 

5. Дежурные по кабинетам должны пресекать любые попытки участников общаться во время выполнения 

заданий, пользоваться сотовыми телефонами, Интернетом, справочниками. Школьники, замеченные в 

получении посторонней помощи при выполнении заданий Конкурса (в том числе, в общении между собой 

по поводу заданий), должны удаляться с Конкурса и исключаться из списка участников. 
 

6. Бланки ответов должны заполняться участниками только ручками с темно-синей или черной пастой 

(светлые цвета сканер не воспринимает). 
 

7. Для заполнения полей бланков ответов: «Фамилия», «Имя», «Код школы», «Класс», «Буква класса»   и 

разъяснения правил Конкурса необходимо примерно 15 минут. Бланки с заданиями раздаются участникам 

после заполнения указанных полей бланков ответов, инструктажа и ответов на возможные вопросы по 

правилам Конкурса. Отведенное на решение заданий время  отсчитывается, начиная с раздачи бланков 

заданий. Время начала и окончания решения задач записывается на доске. Таким образом, общая 

продолжительность Конкурса составляет 1 час 30 минут. По окончании времени работы бланки ответов 

немедленно собираются. Бланки  с заданиями остаются участникам Конкурса. 
 

8. Переписывание и исправление работ после проведения Конкурса запрещено. 
 

9. По окончании Конкурса школьный организатор: 

9.1. Принимает от дежурных по кабинетам бланки ответов и списки участников. 

9.2. Корректирует единый за всю школу список участников Конкурса, составленный по параллелям. В 

списке должны быть фамилии только тех, кто сдал заполненные бланки ответов. 
9.3.  Складывает бланки ответов каждой параллели в соответствии со списком участников.  

9.4.  Заполняет анкету образовательного учреждения в соответствии с инструкцией на обратной стороне 

анкеты и кладет ее первой в стопке бланков ответов.  

9.5.  Заполненные бланки  с анкетой образовательного учреждения, а также список помещаются в 

специальный пакет, в котором в школу поступили тексты заданий.  

9.6.  Пакет не запечатывается!  В наклейку на пакете вписываются сведения о фактическом числе 

участников конкурса, и пакет передается в Региональный Оргкомитет не позже 9 февраля.  
Образец списка участников: 

 

Список участников конкурса   

МБОУ «СОШ № ХХХ» г. Красноярска 

Код школы: УУУZZХХХ 

 

1 класс:     8 класс   10 класс 

1. Иванов Иван   1. Арбузов Иван   1.Жариков Ефим 

2. Петров Петр   2. Кленов Игорь   2.Кульман Маша 

. . .      . . .     . . .  

2 класс:    25.Яркина Клава 

1.Арбузов Артем 

2. ….. 

 
 

 

Приложение №4 
              Извещение 

                                                                                                                                            Форма № ПД-4- 

  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 

 (наименование получателя платежа) 

                   2464072915_____________№____40703810800600004097 

          (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске____ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

  БИК 045004788___                         №  30101810850040000788 

                                                             ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «______________________» МОУ____________ в количестве_______чел. 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

 
Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 



                   Кассир 

Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

  
  «Успех» Поликультурный образовательный центр» АНО________ 
 (наименование получателя платежа) 

                       2464072915________             №    _40703810800600004097______ 

                   (ИНН получателя платежа)                       (номер счета получателя платежа) 

 Филиал «Сибирский» Банка ВТБ «ПАО» в г. Новосибирске __________________________ 

                           (наименование банка получателя платежа)       

                                                БИК 045004788_________________№ 30101810850040000788___________ 

                                                            ( номер кор. /с банка получателя платежа) 

 за участие в конкурсе «________________________» МОУ____________ в количестве_____чел._ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 (наименование платежа) 

Квитанция Сумма платежа              __________________ руб. _________коп. 

 
Сумма платежа за услуги________________ руб. _________ коп. 

Кассир 
Итого                                _________________ руб. _________ коп. 

   

 

 

 

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ ____________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

Оборотная сторона 
 

С условиями приема в указанной в платежном  
документе суммы, в т. ч. с суммой взимаемой    
платы за услуги банка, ознакомлен и согласен  
                                                                                                 ____________________          
     “_____”____________20_____г.                                 (подпись плательщика)  
Информация о плательщике  
 
_________________________________________________________________________________________ 

 

                                      ( Ф.И.О. , адрес плательщика)  
 МОУ_____________________________  
_________________________________________________________________________________________  
                                                          (ИНН)  

№______________________________________________________________________________________ 
 

                             ( номер лицевого счета (код) плательщика)  
  

 

      
 

 


