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ПЕГАС 
Международный игровой конкурс по литературе 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 
 

Администрации образовательной организации,  
учителям начальных классов  

учителям литературы 
Институт продуктивного обучения (ИПО) совместно с Учебно-консультационным центром 

«Ракурс» при поддержке Российской академии образования проводит международный игровой 
конкурс по литературе «Пегас». В 2022 году конкурс пройдёт в десятый раз. И поэтому 
решили посвятить его книге в самом широком смысле – роли книги в нашей жизни, книгам о 
книгах и писателях, нашим любимым книгам. 

Тема конкурса «HABENT SUA FATA LIBELLI»* и  Лишь литература вечна… 
Дата проведения конкурса 9 февраля 2022 года. 
Игра проходит по пяти возрастным группам: 2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы. 
Приглашаем присоединиться к  Telegram-каналу «Книжный шкаф Пегаса» 

 https://t.me/joinchat/SCcYNEV8dcW4op1u   и готовиться к конкурсу. 
Список этих произведений, а также список рекомендованной литературы для подготовки к 

игре публикуется на сайте конкурса www.konkurs-pegas.ru в разделе «Готовимся к конкурсу».  
В организации конкурса принимают участие: Государственный Эрмитаж, Институт русской 

литературы РАН (Пушкинский дом), издательство «Вита Нова», музей Достоевского. 
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. Региональный оргкомитет награждает участников, показавших хорошие 
результаты в регионе. 

Результаты конкурса направляются в школу по электронной почте в виде модуля, 
позволяющего распечатать сводный отчёт с результатами участников, заполнить сертификаты 
участников и дипломы школьным победителям.  

Для участия в конкурсе образовательное учреждение подаёт заявку в Региональный 
оргкомитет в сроки, установленные графиком проведения конкурса. 

С материалами предыдущих конкурсов и нормативной документацией можно подробно 
ознакомиться на сайте Центрального оргкомитета: www.konkurs-pegas.ru  

Взнос за право участия в конкурсе  составляет 100 рублей, из которых 5 рублей остаются в школе и 
используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг банка), а 95 рублей перечисляется в 
оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. От оргвзноса освобождаются дети–сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.  

 Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 20 января  сообщить в региональный 
оргкомитет, заполнив форму на сайте www.rm22.ru, число участников, телефон, адрес электронной почты 
организатора. Материалы для проведения конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) 
доставляются почтой школам за несколько дней до конкурса. Школам г. Барнаула материалы необходимо 
получить по адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр развития «Грани»)   7, 8 февраля 
2022 года с 8-00 до 18-00. Конверты с заполненными бланками нужно направлять в оргкомитет бандеролью по 
адресу 656068, г. Барнаул, а/я 3959 или сдать в оргкомитет. 

Телефоны регионального оргкомитета: 8-3852-60-41-57, 8-9132104157. Адрес электронной почты: 
postmaster@rm22.ru .  

Обращаем внимание организаторов в школах, что участие в конкурсе добровольное. Просим ознакомить с 
положением о конкурсе родителей (законных представителей) учащихся. 



Региональный оргкомитет 

 
         Форма № ПД-4 

Извещение ООО "Центр развития "Грани" 

  ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083 

  в  отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604 

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604 

  Услуги по проведению конкурса «Пегас-2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа___________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________200___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

     Подпись плательщика__________________________  

Кассир                   

  ООО "Центр развития "Грани" 

  ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083 

  в  отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604 

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604 

  Услуги по проведению конкурса «Пегас-2022» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа___________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________200___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

Квитанция     Подпись плательщика__________________________  

Кассир          

 
 
 

Центральный оргкомитет  
www.konkurs-pegas.ru   

Региональный оргкомитет 
 
 

* Книги имеют свою судьбу 


