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ПОЛОЖЕНИЕ  

об игровом конкурсе по литературе «Пегас» 

1. Общие положения 

1.1. «Пегас» – игровой конкурс по литературе. 

1.2. Конкурс входит в программу Института продуктивного обучения (ИПО) «Продуктивное 

образование для всех» («Продуктивные игровые конкурсы»), входящую в план работ 

Российской Академии образования. 

1.3. Организаторы конкурса: ООО «ИПО», ООО «Учебно-консультационный центр 

«Ракурс». 

1.4. Авторские права на материалы конкурса и его формат принадлежат ИПО.  

1.5. Официальный сайт: konkurs-pegas.ru. 

2. Цели и задачи конкурса 

Целями и задачами конкурса являются: 

• развитие интереса у учащихся к литературе, повышение их общего культурного 

уровня, развитие творческой активности; 

• активизация внеклассной и внешкольной работы по литературе; 

• помощь учителям в организации внеклассной и внешкольной работы по литературе. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации любых типов и видов, заплатившие организационный взнос. От 

уплаты организационного взноса освобождаются участники конкурса, перечисленные в 

п. 7.2 Положения. 

3.2. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного отбора. Участие в 

конкурсе добровольное. Решение об участии в конкурсе принимают учащиеся и их родители 

(законные представители). 

3.3. Оплата оргвзноса и сдача на проверку заполненного бланка ответа означает согласие 

родителей (законных представителей) участника конкурса на обработку его персональных 

данных (фамилия, имя, код школы, класс) оператором обработки бланков ответов. 



4. Организационные основы конкурса 

4.1. Вопросами организации и проведения конкурса занимается ООО «Учебно-

консультационный центр «Ракурс». 

4.2. Научное руководство конкурсом осуществляет ИПО. 

4.3. Задания конкурса разрабатывает Методическая комиссия. Состав Методической 

комиссии утверждает ИПО. 

4.4. Непосредственное руководство проведением конкурса осуществляет Центральный 

оргкомитет (в дальнейшем ЦО), формируемый ООО «Учебно-консультационный центр 

«Ракурс» по согласованию с ИПО. 

К функциям Центрального оргкомитета относятся: 

• разработка документации конкурса; 

• формирование сети Региональных оргкомитетов (Организаторов) и взаимодействие с 

ними; 

• подготовка оригинал-макетов печатных материалов; 

• тиражирование и рассылка материалов конкурса (информационные письма, бланки 

ответов, бланки заданий, инструкции по проведению конкурса и заполнению бланков 

ответов, сертификаты участникам, результаты); 

• машинная обработка бланков ответов; 

• подведение итогов конкурса; 

• решение (совместно с Методической комиссией) спорных вопросов, возникающих в 

ходе проведения конкурса. 

4.5. Организацией и проведением конкурса в регионах занимаются Региональные 

организаторы. Региональными организаторами могут быть юридические лица, 

индивидуальные предприниматели или физические лица, действующие на основании 

договора с ООО «Учебно-консультационный центр «Ракурс». 

4.6. Для проведения конкурса в регионе Региональные организаторы могут создавать 

Региональные оргкомитеты. 

4.7. Для руководства проведением конкурса в отдельных группах регионов России могут 

создаваться Межрегиональные оргкомитеты с передачей им, на основании договоров, части 

функций Центрального оргкомитета: работа с Региональными оргкомитетами; 

тиражирование материалов; сканирование бланков; и т. д. 

5. Правила проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится непосредственно в образовательных организациях (ОО), в один 

день, определенный для конкурса, в один тур. 

5.2. Пакеты с текстами заданий вскрываются в ОО непосредственно перед началом конкурса. 

5.3. Участникам конкурса запрещается выполнять задания коллективно или с любой 

посторонней помощью, пользоваться книгами, конспектами, интернетом и любыми иными 

внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и 

приема информации, включая средства мобильной связи. 



5.4. Бланки с ответами и данными участника после проведения конкурса сдаются школьному 

организатору и направляются в Региональный оргкомитет. 

5.5. После предварительной обработки материалы конкурса передаются Региональным 

оргкомитетом в Межрегиональный или Центральный оргкомитеты для сканирования и 

обработки результатов. 

5.6. Центральный, Межрегиональный, Региональный оргкомитеты и их уполномоченные 

представители имеют право контролировать соблюдение правил проведения конкурса в 

образовательных организациях. При выявлении в ходе контроля фактов грубого нарушения 

правил проведения конкурса могут быть дисквалифицированы (исключены из списков 

участников) как отдельные учащиеся, так и классы или образовательные организации в 

целом.  

5.7. Решение о дисквалификации может быть обжаловано в Региональном или вышестоящих 

Оргкомитетах. 

6. Результаты конкурса 

6.1. Итоги конкурса подводятся в течение двух месяцев со дня проведения конкурса. 

6.2. Каждый участник получает после подведения итогов сертификат участника. 

6.3. В каждую образовательную организацию, принявшую участие в конкурсе, направляется 

сводная ведомость, включающая результаты всех его участников. 

6.4. Межрегиональным, региональным и школьным оргкомитетам запрещается: передавать 

результаты конкурса юридическим и физическим лицам, не имеющим отношения к 

проведению конкурса; использовать результаты в целях, которые могут привести в конечном 

итоге к нарушению прав субъектов персональных данных (участников конкурса). 

6.5. Использование результатов конкурса для статистической работы и публикаций 

допустимо только в обезличенном виде (без фамилий, имен, названий школ). 

7. Финансирование 

7.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Размер 

организационного взноса и смета очередного конкурса ежегодно устанавливаются 

организаторами конкурса. 

7.2. Право бесплатного участия в конкурсе предоставляется детям-сиротам, учащимся школ-

интернатов (кроме лицеев, гимназий и школ для одаренных детей), а также учащимся школ 

при больницах и санаториях. Право бесплатного участия наступает при наличии ходатайства 

директора образовательного учреждения, заверенного подписью и печатью, на имя 

Регионального оргкомитета. 

7.3. В отдельных регионах величина организационного взноса может быть по согласованию с 

Центральным оргкомитетом изменена с учетом их специфики. Повышение 

организационного взноса без письменного согласия Центрального оргкомитета запрещается. 

 


