
ЦДО «Академия интеллектуального развития» приглашает вас принять участие во 

Всероссийском турнире «Читающая Россия» для команд учащихся 2 - 4 классов. 

 

       В турнире участвуют школьные команды численным составом от трёх           до пяти человек. 

Игровые задания в форме квеста основаны на школьной программе, но далеко не ограничены ею. 

Они разрабатываются 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. 

    Турнир «Читающая Россия» посвящен детской и юношеской литературе и охватывает не менее 

семидесяти произведений, предназначенных для детей разного возраста. Разнообразные задания 

турнира заинтересуют как активно читающих школьников, так и тех, кто менее интересуется 

чтением.                                                 

Задачи  

Актуализация знаний, полученных из книг, через игровую деятельность; 

Знакомство с новыми произведениями и мотивация к дальнейшему чтению; 

Формирование навыков взаимодействия, оперативного анализа проблемы и принятия 

осознанного решения; 

Дополнение учебно-воспитательного процесса внеклассными мероприятиями интеллектуально-

игровой направленности. 

Сроки проведения  

18 декабря - 29 декабря 2016 года. 

Каждое образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения турниров 

в рамках указанного временного интервала. 

Формат проведения турниров 

  Турнир проходит в формате командной игры (квест). Игровые задания демонстрируются 

участникам в виде мультимедийной презентации, которая сопровождается комментариями 

ведущего – педагога учреждения. Подобный формат мероприятия не только актуализирует 

знания, полученные участниками в ходе изучения школьной программы, но также задействует 

эрудицию и общую культуру учеников. Кроме того, командная работа позволяет школьникам 

развивать навыки работы в группе, например, коллективного принятия решений. 

Продолжительность игры составляет около 75 минут. 

Проведение турнира координируется нашими сотрудниками  дистанционно. Непосредственно на 

площадках за проведение игры отвечает координатор, подавший заявку. Чаще всего он же и 

ведёт игру (кроме случаев, когда участников очень много и игра одновременно играется в 

нескольких аудиториях). 

Все команды одной возрастной группы в одном учреждении играют одновременно в одном 

игровом зале. Максимальное количество игроков в одной команде составляет 5 человек. Итоги 

отдельно подводятся для каждой возрастной параллели (класса). 

 



 

Необходимое материально-техническое обеспечение  

Электронный почтовый ящик; 

Возможность скачивать игровые материалы (до 100 Мб к турниру) из сети Интернет;  

Мультимедийное оборудование (экран, проектор, колонки); 

Программное обеспечение (MS Office Word, MS Office PowerPoint, MS Office Excel или его аналоги 

в OpenOffice); 

Доступ к принтеру (раздаточный материал не более 10 листов на команду). 

Схема проведения турнира  

1. Координатор подает электронную заявку, в которой указывает контактную информацию, 

название турнира и количество команд-участниц. 

2. В ответ на указанный в заявке электронный адрес в течение двух рабочих дней высылается 

информация о её статусе (принята/необходимы уточнения) и способы оплаты. Оплату 

необходимо произвести до 29.12.2016 г. и оправить подтверждение (скан, фото или указать дату и 

время) по электронной почте (intell-akadem@yandex.ru). 

3. Координатор получает материалы  с 17.12.2016 г. для проведения турнира (задания, 

инструкцию, таблицу для итогов) по электронной почте, после подтверждения оплаты. 

4. Координатор организует площадку для проведения игры, обеспечивает присутствие команд и 

соблюдение правил. Координатор контролирует проведение турнира и, либо присутствует на игре 

лично, либо (при одновременной игре на нескольких площадках) обеспечивает инструктаж 

остальных ведущих, соблюдение ими правил игры, единообразие проведения. Во время 

проведения турнира команды сдают ответы на бумажных бланках. 

5. Участники узнают верные ответы сразу после окончания игры и могут через координатора 

подать запрос на зачёт верного ответа, не указанного в игровых материалах. 

6. Координатор оформляет итоги (30.12-05.01) в электронном виде и высылает (06.01-08.01) их по 

электронной почте. 

7. После окончания сроков проведения турнира оргкомитет подводит предварительные и 

окончательные результаты в течение двух недель, а также рассылает итоги (25 января 2017 г.) по 

электронной почте. 

Подведение итогов турнира 

По окончании турнира на электронный адрес, указанный в заявке, высылаются дипломы с 

указанием составов команд и их руководителя, бланки сертификатов на каждого участника. 

Координаторам вручаются благодарственные письма и свидетельства участника в экспертной 

деятельности Всероссийского СМИ. 

Преимущества сотрудничества 

1. Организаторы и редакторы турниров являются профессиональными педагогами с опытом 

проведения образовательных игр более десяти лет. Таким образом, мы гарантируем интересные 

задания и качественно сделанные презентации в сочетании с отработанной системой проведения 

турнира. 



2. Перед проведением турниры игровые задания тестируются на нескольких десятках команд 

соответствующего возраста, что позволяет заранее оптимально выбрать сложность заданий. 

3. Благодаря наглядным и ярким презентациям младшим школьникам намного легче 

сосредоточиться на заданиях, они меньше устают. 

4. Игровые материалы содержат рекомендации и советы ведущему, подробные описания 

заданий и комментарии к верным ответам. 

5. Стандартизированная система подсчета позволяет быстро обработать бланки, поэтому каждая 

команда непосредственно по окончании игры будет знать количество заработанных баллов. 

6. С помощью материалов турнира можно провести внутренний школьный чемпионат, а также 

использовать их в будущем.  

Требования к участникам  

К участию в турнире допускаются команды всех образовательных учреждений, координаторы 

которых выполнили следующие условия: 

1. Электронная заявка подана не позднее 25 декабря 2016 г. «Подать заявку»; 

2. Организационный взнос оплачен не позднее даты проведения турнира. Оплату необходимо 

производить только после принятия заявки оргкомитетом. 

Стоимость участия в турнире  

Стоимость участия одной команды в турнире составляет 290 рублей. При участии более 10 команд 

от учреждения (в сумме по 2-4 классам) стоимость участия снижается до 260 рублей за одну 

команду. Минимальное количество команд, участвующих в отдельном турнире на игровой 

площадке (например, среди 2-4 классов), равняется четырем. 

 

Оплатить 

Вы можете скачать квитанцию для оплаты турнира в формате .doc 


