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Информационное письмо о проведении X Всероссийского турнира 

«Литературный клубок» для команд учащихся 1-2, 3-4 и 5-7 классов  

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в интеллектуальном командном турнире 

«Литературный клубок», который пройдёт с 14 по 30 сентября 2021 года. 

Ежегодная игра состоится уже в десятый раз. Благодаря удачной адаптации формата 

к текущим условиям, в прошлом учебном году в турнире участвовало более 5 000 

школьников из 30 регионов России. 

Проведение турнира занимает один урок. Задания разного уровня сложности 

затрагивают и школьную программу, и книги, которые интересно прочитать 

самостоятельно. К ответам можно прийти как прямым знанием, так и логикой, 

командным обсуждением и сопоставлением фактов. Это ценный опыт совместных 

открытий, интеллектуального соревнования, продуктивного общения. 

Вопросы о более чем 40 произведениях оформлены в медиапрезентацию с 

отсчётом времени и снабжены комментариями для ведущего. Интересная, 

динамичная и удобная в проведении и игра экономит время и силы педагога. Турнир 

поможет решить значительный спектр педагогических задач, таких как реадаптация 

к школе, мотивация к чтению и самообразованию, развитие интеллектуально-

творческих и коммуникативных навыков.  

Командная интеллектуальная игра сочетает всероссийское состязание и яркое 

запоминающееся соревнование на уровне класса, школы. Для участия необходимо 

собрать минимум три команды составом до 6 игроков в любой возрастной группе 

(1-2, 3-4 и 5-7 классы). 

Всероссийские победители и призёры определяются по каждому классу 

обучения, задания отличаются для 1-2, 3-4 и 5-7 классов (для команд 1-2 класса 

подготовлена облегчённая версия игры 3-4 классов). По итогам турнира 

рассылаются заказные бандероли с дипломами команд, педагогов, координаторов и 

ведущих. Участники смогут оформить электронный сертификат сразу после игры.  

Приём заявок продлён до 22 сентября на сайте https://www.gradznanij.ru/.  

  

https://www.gradznanij.ru/zayavka


Приложение 

Формат турнира 

Ведущий воспроизводит игровую медиапрезентацию с заданиями, озвучивает 

вопросы, ответы и комментарии. Команды указывают краткие ответы на бланках и 

сдают их после каждого блока, после чего узнают правильные ответы.  

Всего в турнире восемь таких блоков. Первые четыре из них содержат по 8 

вопросов, за правильный ответ команда получит два балла, за неправильный ничего 

не потеряет. Это задания на сопоставление, на узнавание произведения по 

фрагменту иллюстрации, на работу с отрывком текста.  

Следующие четыре блока играются по правилам «Спортивной «Своей игры» – 

пять вопросов разной сложности на общую тему. За верный ответ команда получит 

от 1 до 5 баллов, за неверный ответ потеряет столько же баллов. Для 1-2 классов 

подготовлен упрощенный формат – в первой половине в заданиях по 6 вопросов, во 

втором блоке нет вычитаний за неправильные ответы. 

Несмотря на значительное количество вопросов в турнире, большая часть из них 

не будет очень сложной для команд – многие произведения знакомы ученикам в 

экранизации, а вопросы нередко составлены так, что к ответу можно прийти 

обсуждением и логическими размышлениями. Конечно, среди заданий встретятся и 

сложные вопросы по незнакомым многим участникам книгам, но и в них будет шанс 

ответить верно. Благодаря такому подходу после игры в памяти учеников останутся 

не только позитивные переживания, но и названия произведений, имена авторов, 

интересные моменты, о которых хочется узнать больше. 

Результаты команд станут известны уже через несколько минут после 

завершения последнего блока. График подведения всероссийских результатов 

указан далее. 

Организация игровых площадок 

Группы 1-2, 3-4 и 5-7 классов играют разные игровые задания и игры для них 

должны проводиться отдельно. Турниры 1-2 и 3-4 классов содержат общие задания, 

поэтому желательно, чтобы все команды 1-4 классов участвовали в турнире в один 

день.  

При формировании команд 1 класса важно учесть, что для эффективного участия 

в турнире важно умение бегло читать и уверенно писать.  

Важно, чтобы игра проходила как минимум для трёх команд одновременно – это 

позволит обеспечить соревновательный компонент игры. Максимальное количество 

команд ограничено только возможностями помещения для игры и техникой для 

демонстрации медиапрезентации (проектор, экран, колонки).  

 



С учётом ограничений, турниры в этом году чаще всего будут проводиться на 

уровне класса. Если есть возможность собрать участников разных классов, он станет 

прекрасным соревнованием на уровне школы или района, но мы рекомендуем 

объединиться с коллегами и собрать несколько площадок, где играет один класс. 

Презентация обеспечивает общие условия участия. Результаты команд в 

возрастной группе можно сразу объединить в общие таблицы и узнать победителей 

на уровне школы. Для отчёта достаточно внести в таблицу результатов список 

игроков и данные руководителя и отправить Оргкомитету.  

Оргкомитет «Града знаний» объединит результаты всех площадок в общую 

турнирную таблицу, определит победителей для каждой параллели, опубликует 

предварительные результаты для сверки и окончательные результаты, которые 

позволят сравнить результаты с баллами сверстников из других регионов. После 

этого производится почтовая рассылка дипломов для команд и педагогов, 

наградных материалов для призёров турнира. 

Ознакомиться с примерами заданий и подать заявку можно на официальном 

сайте www.gradznanij.ru и странице Вконтакте vk.com/gradznanij.  

График проведения турнира 

до 22 сентября 

(продлен срок) 

Подача заявок с предварительным числом команд  

(не меньше 3 в возрастной группе). 

13 сентября Рассылка заданий турнира координаторам. 

14-30 сентября * Проведение турнира (дату определяет координатор). 

до 30 сентября Оплата участия. Оформление и отправка отчётов. 

15 октября 
Публикация предварительных итогов для сверки, запрос бланков 

команд-лидеров для перепроверки. 

22 октября Подведение окончательных итогов турнира 

до 3 ноября 
Рассылка дипломов и наградных материалов  

(должны быть доставлены в течение двух недель) 

* в случае необходимости сроки проведения могут быть продлены до 15 октября. 

http://www.gradznanij.ru/
https://vk.com/gradznanij


Оплата участия 

Координатор турнира может представлять один класс, всю школу или район. 

Организационный взнос оплачивается в зависимости от числа команд, при этом 

учитываются все команды образовательного учреждения (или учреждений, 

объединённых площадкой одного координатора).  

Оплатить участие можно как одним переводом, так и раздельно. 
 

Число команд Организационный взнос  

за одну команду 

Взнос с участника, при 

полном составе команды 

3 команды 540 рублей 90 рублей 

7-29 команд 450 рублей 75 рублей 

Более 30 команд 360 рублей 60 рублей 
 

Произвести оплату можно банковской картой (через онлайн-кассу) на сайте 

https://www.gradznanij.ru/shop (без комиссии), или в любом банке по реквизитам: 

Получатель: ООО «Град знаний» 

ИНН/КПП 5904253318/590401001 

ОГРН: 1115904012322 

Расчетный счет: 40702810524520000400 

Банк:  Приволжский филиал ПАО АКБ «Росбанк» 

БИК:  042202747 

Назначение платежа: Литературный клубок*. Без НДС 
 

*Далее укажите: населенный пункт, учреждение и количество команд-участниц. В 

случае перечисления наличных денег через отделения банков банковская комиссия 

(не более 3%) входит в стоимость участия.  

 

Подавайте заявку и присоединяйтесь! Мы будем рады видеть Вас и Ваших 

учеников среди участников командных интеллектуальных турниров! 

С уважением, генеральный директор     Егоркин С.М.  

ЦДТ «Град знаний»      info@gradznanij.com  

8 (342) 202-03-70 

www.gradznanij.ru 

 

 

https://www.gradznanij.ru/shop
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