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Информационное письмо о проведении IX Всероссийского турнира 

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

Уважаемые коллеги! 

С 1 по 26 октября в девятый раз будет проведен турнир «Литературный 

клубок» для учащихся 1-2, 3-4 и 5-7 классов. Командная интеллектуальная игра 

сочетает Всероссийское соревнование и яркое запоминающееся мероприятие на 

уровне класса, поддерживает привычку к самостоятельному чтению и развивает 

внимательное отношение к прочитанному. В прошлом году участие в турнире 

приняло больше 1000 команд со всей страны, и мы приглашаем вас подключиться к 

интеллектуальному движению. 

В этом учебном году турнир адаптирован для проведения с командами одного 

класса за один урок (45 минут), а для участников 1- 2 классов подготовлен 

упрощённый вариант правил и заданий игры.  

Разнообразные по сложности задания турнира затронут более четырёх 

десятков детских произведений. В первую очередь задания созданы с опорой на 

школьную программу, но обязательно затронут и произведения, интересные для 

самостоятельного изучения. Вопросы турнира требуют от участников не только 

знаний, но и анализа текста, командной работы, разумного риска – это делает игру 

азартной и запоминающейся для учеников всех возрастов. 

Для участия потребуется оборудование для демонстрации медиапрезентации с 

заданиями и не менее трёх команд. В каждой команде может играть от 4 до 6 

учеников. Координатор площадки обеспечивает проведение игры, обработку 

ответов команд, оплату участия и оформление краткого отчёта согласно 

инструкциям турнира. 

Оргкомитет «Града знаний» объединит результаты всех площадок в общую 

турнирную таблицу, определит команды-победители для каждой параллели, 

опубликует предварительные результаты для сверки и окончательные результаты, 

которые позволят сравнить результаты с баллами сверстников из других регионов. 



По итогам турнира каждая команда получит диплом с указанием всех 

участников и руководителя, отдельные дипломы для ведущих, координаторов, 

жюри. Каждый участник сможет оформить электронный сертификат сразу после 

игры. 

Подробная информация об условиях участия, формате проведения и оплате 

находится в приложении к информационному письму. Ознакомиться с примерами 

заданий и подать заявку можно на официальном сайте www.gradznanij.ru и странице 

Вконтакте vk.com/gradznanij.  

 

Успевайте подать заявку! Мы принимаем их до 30 сентября. 

 

 

Приложение 

Формат проведения турнира 

Продолжительность игры составляет около 45 минут. Турнир удобен для 

проведения даже при большом количестве команд на площадке. Материалы турнира 

оформлены в красочную презентацию, а вопросы снабжены комментариями для 

ведущего. Задания разделены на несколько логических блоков, после каждого из 

которых ученики узнают верные ответы. Результаты на Вашей площадке можно 

озвучить через несколько минут после окончания игры. После игры достаточно 

внести в таблицу с результатами список игроков и данные руководителя и отправить 

Оргкомитету.  

Формат турнира «Литературный клубок» способствует решению ряда 

педагогических задач. Участники актуализируют знания, полученные из книг, 

знакомятся с новыми произведениями, применяют собственные аналитические 

навыки. Турнир проходит в формате командной игры. Особую ценность здесь имеет 

опыт социальных практик: совместного размышления, принятия решений, 

взаимодействия в команде.  

График проведения турнира 

Подача заявок с предварительным числом команд  

(не меньше 3 в возрастной группе). 
до 30 сентября 

Рассылка заданий турнира координаторам. 30 сентября 

Проведение турнира (дату определяет координатор). 1-26 октября 

Оплата участия. Оформление и отправка отчётов. до 26 октября 

Публикация предварительных итогов для сверки,  

запрос бланков команд-лидеров для перепроверки. 
27 октября 

Публикация окончательных итогов. 3 ноября 

 

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


О « Граде знаний» 

 

Центр «Град знаний» находится в Перми и объединяет организаторов игр, 

авторов вопросов, редакторов и тренеров команд из многих регионов России. 

Директор и редактор игр Центра – Сергей Михайлович Егоркин, педагог высшей 

категории, победитель городского и призёр регионального конкурса «Учитель 

года», тренер школьных призёров Чемпионатов России и Европы, организатор 

очных межрегиональных фестивалей. Основной автор заданий  – Константин 

Александрович Костенко, один из постоянных редакторов заданий школьного 

Чемпионата России по «Что? Где? Когда?» и «Молодёжного Кубка Мира». 

Мы проводим большую работу над заданиями каждого турнира, и 

многократно тестируем вопросы на десятках команд соответствующего возраста. 

Это позволяет добиться оптимальной сложности заданий и сделать турнир 

интересным для участников любого возраста и уровня подготовки. 

Оплата участия 

Турниры были созданы как массовое мероприятие, и мы рекомендуем 

подключать к участию не только самых успешных в учёбе школьников. 

Интеллектуальные игры развивают именно базовые навыки работы с информацией 

и будут полезны и интересны участникам всех уровней подготовки.  

Организационный взнос оплачивается в зависимости от числа команд на 

площадке, при этом учитываются все команды 1-7 классов, играющие в 

учреждении. 
 

Число команд Организационный взнос  

за одну команду 

Взнос с участника, при 

полном составе команды 

3 команды 450 рублей 75 рублей 

7-29 команд 390 рублей 65 рублей 

Более 30 команд 330 рублей 55 рублей 
 

Произвести оплату можно банковской картой (через Яндекс.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 

(но не более 3%) входит в стоимость участия.  

https://www.gradznanij.ru/shop


Многоэтапные турниры для учащихся 2-4, 5-7 и 8-11 классов 

Обращаем ваше внимание на возможность участия в десятом сезоне 

командных образовательных турниров «Знайки» (для 2-4 классов), «Умка» (для 5-7 

классов) и «Сферы знаний» (для 8-11 классов). Турниры состоят из четырех игр и 

пройдут с ноября 2020 по март 2021 года. Подробнее об этих и других турнирах 

можно узнать в отдельном информационном письме, а также на нашем сайте 

www.gradznanij.ru 

 

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 
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