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Уважаемая   Татьяна Васильевна!

Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» приглашает образовательные1

учреждения Республики Мордовия принять участие в международном
конкурсе-викторине, приуроченном ко дню 200-летия со дня рождения Федора
Михайловича Достоевского, далее — Писателя. Целевая аудитория Конкурса:
учащиеся 7-11 класса и педагоги образовательных учреждений.

Международный конкурс-викторина «География Достоевского» (Россия,
Казахстан, Белоруссия) пройдет при поддержке Ассоциации «Российское историческое
общество» и при участии музеев Писателя (в Российской Федерации: Москва,
Московская область (Даровое), Санкт-Петербург, Новгородская область (Старая Русса),
Омск, Кемеровская область (Новокузнецк), Достоево (Беларусь) и Семипалатинск
(Казахстан)). Конкурс-викторина будет состоять из 3 блоков:

1. Вебинар для педагогов 08 ноября 2021 года в 16:00 (мск) - ссылка2

2. Викторина для школьников 10 ноября 2021 года с 10:00 до 18:00 (мск) - ссылка3

3. Онлайн-урок для школьников 10 ноября 2021 года с 12:00 до 13:00 (мск) -
ссылка (для учителя), ссылка (для школьника)4 5

4. Конкурс для педагогов-предметников, а также классных руководителей (урок
или классный час по биографии Писателя с использованием материалов,
размещенных на «ЯКласс») — после 15 февраля 2022 года (конкурс приурочен к
155 годовщине венчания Писателя с Анной Григорьевной Сниткиной).

5 https://www.yaklass.ru/stream/budushchie-translyacii/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
4 https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/budushchie-onlajn-uroki/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo

3 https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPtoYEA

2 https://www.yaklass.ru/webinars/new/dostoevskij-v-cifre

1 «ЯКласс» - крупнейший цифровой образовательный ресурс, единственная в мире русскоязычная платформа,
предоставляющая бесплатный доступ школьникам к работе с более чем двумя триллионами заданий по основным
предметам школьной программы. «ЯКласс» активно используют более 400 000 педагогов из 44 000 школ и более 9
миллионов школьников в Российской Федерации.
«ЯКласс» является резидентом Фонда Сколково с 2015 года в кластере “Информационные технологии”, входит в Топ
EdTech России по версии РБК и является участником апробации платформы ЦОС АИС «Маркетплейс
образовательного контента и услуг» Министерства Просвещения РФ.
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Участие во всех мероприятиях бесплатное. Победителям и призерам викторины
для школьников будут вручены призы и дипломы. Все участники мероприятий получат
сертификаты. По Вашему запросу «ЯКласс» предоставит подробную статистику по
итогам конкурса в Вашем регионе.

Просим Вас проинформировать образовательные учреждения и учителей
Республики Мордовия о возможности участия в конкурсе (проект информационного
письма в приложении 1).

С положением конкурса-викторины можно ознакомиться в приложении 2.

Директор
ООО «ЯКласс»
Четвериков С. А.

Исп. Дворецкая Ю.В.
e-mail: dvoreckaya@yaklass.ru
тел.: 89006424849

mailto:dvoreckaya@yaklass.ru


О Конкурсе к 200-летию Ф.М.
Достоевского

Директорам
образовательных организаций

(по списку рассылки)

В целях реализации мероприятий из календарем образовательных
событий на 2021/2022 учебный год Министерства Просвещения РФ (письмо от
28 мая 2021 г. N ТВ-860/04), цифровой образовательный ресурс «ЯКласс» при
поддержке Ассоциации “Российское историческое общество” и при участии
музеев Ф.М. Достоевского (в Российской Федерации: Москва, Московская
область (Даровое), Санкт-Петербург, Новгородская область (Старая Русса),
Омск, Кемеровская область (Новокузнецк), Достоево (Беларусь) и
Семипалатинск (Казахстан)) проводит международный конкурс-викторину,
приуроченный ко дню 200-летия со дня рождения Федора Михайловича
Достоевского, далее - Писателя. Целевая аудитория Конкурса: учащиеся 7-11
класса.

8 ноября в 16:00 (мск) приглашаем Вас на вебинар «Достоевский в
"цифре"» (ссылка) , на котором мы поговорим о том, как с помощью цифровой6

среды «ЯКласс» организовать увлекательное путешествие по творчеству
Достоевского Ф.М. для ваших учеников и учесть воспитательную
составляющую, а также подробно расскажем о готовящемся конкурсе и этапах
его проведения.

Вопросы викторины будут доступны на цифровом образовательном
ресурсе «ЯКласс» 10 ноября 2021 года с 10:00 до 18:00 (МСК). Для участия:

- ученикам необходимо быть зарегистрированным на ЦОС “ЯКласс” и
пройти по ссылке .7

- учителю необходимо проконтролировать наличие доступа к ЯКласс у
учащихся и в назначенную дату разослать учащимся-конкурсантам ссылку на8

доступ к вопросам конкурса-викторины.

Для подготовки к викторине 10 ноября 2021 года с 12:00 до 13:00 (мск)
будет организован онлайн-урок для школьников “География Достоевского” -
ссылка (для учителя), ссылка (для школьника)9 10

10 https://www.yaklass.ru/stream/budushchie-translyacii/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
9 https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/budushchie-onlajn-uroki/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
8 https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPtoYEA
7 https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPtoYEA
6 https://www.yaklass.ru/webinars/new/dostoevskij-v-cifre
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Участие в конкурсе бесплатное. Победителям и призерам будут
вручены призы и дипломы. Все участники конкурса получат сертификаты.

Просим учителей русского языка и литературы, классных
руководителей подведомственных образовательных учреждений обеспечить
участие учеников в конкурсе.

Приложение: Положение международного конкурса “География
Достоевского”



Приложение 2

Положение о международном конкурсе «География Достоевского»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении международного конкурса
«География Достоевского» (далее — Конкурс) определяет порядок
организации и проведения Конкурса на территории Российской Федерации
(Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Новгородская область, Омская область, Кемеровская область и других
регионов по желанию, далее - Регионов РФ), его организационное и
методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение
победителей и призёров в 2021–2022 учебном году.
1.2. Конкурс является образовательно-культурным проектом,
реализуемым на принципах общественно-государственного партнёрства.
1.3. Конкурс является неотъемлемой частью системы общего
образования детей и молодёжи, которая направлена на мотивацию
обучающихся общеобразовательных организаций.
1.4. Учредитель Конкурса — Общество с ограниченной
ответственностью «ЯКласс».
1.5. Организатор и оператор Конкурса — Общество с ограниченной
ответственностью «ЯКласс» (ОГРН 1147746035502 ИНН 7728867666)
(далее — ЯКласс) при информационной поддержке Ассоциации
“Российское историческое общество” и участии Музеев:

- Музей-квартира Ф. М. Достоевского (филиал Государственного
Литературного музея) - Москва;

- СПБ ГБУК "Литературно-Мемориальный Музей Ф.М.Достоевского"
- Санкт-Петербург;

- Литературный музей имени Ф. М. Достоевского - Омск;
- Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского -

Новокузнецк;
- Коммунальное государственное казенное предприятие

«Литературно-мемориальный музей Ф.М.Достоевского города
Семей» управления Культуры, архивов и документации
Восточно-Казахстанской области - Семей, Казахстан;

- Дом-музей Ф. М. Достоевского (филиал Новгородского
государственного объединённого музея-заповедника) - Старая Русса
(Великий Новгород);

- Музей романа Братья Карамазовы - Старая Русса (Великий
Новгород);

- Музей-усадьба в селе Даровое (филиал Государственного
историко-архитектурного, художественного и археологического
музея «Зарайский Кремль») - Даровое (Московская область);



- Народный литературно-краеведческий музей государственного
учреждения образования «Достоевская средняя школа им.
Ф.М.Достоевского» Ивановского района Республики Беларусь -
Достоево (Беларусь);

1.6. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе обучающиеся
7-11 классов  государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы Регионов РФ, Казахстана и Беларуси. Участие в конкурсе
возможно только при согласии родителей.
1.7. Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным.
1.8. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе
предоставленных музеями материалов (далее — конкурсные задания).
1.9. Рабочим языком проведения Конкурса является русский язык.
1.10. Организатор не несёт ответственность за получение некорректной
информации о Конкурсе, если участник получил такую информацию в
неофициальном порядке.
1.11. Источником информации о Конкурсе могут быть: сайты
www.yaklass.ru, https://historyrussia.org, официальные сайты Музеев,
рассылки по электронной почте участникам, указанной при регистрации
на сайте, страничка Конкурса в сети Интернет, любые другие источники
сети Интернет и прессы, не запрещенные законодательством Российской
Федерации.
1.12. Обработка персональных данных участника осуществляется в
соответствии с Политикой обработки персональных данных Организатора:
https://www.yaklass.ru/info/about/personal-data.
1.13. При использовании онлайн-платформы ЯКласс участник должен
соблюдать условия Пользовательского соглашения:
https://www.yaklass.ru/info/rules.
1.14. Ссылка для выполнения заданий в виде викторины:
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPtoYEA
1.15. Ссылка доступна зарегистрированным на ЯКласс пользователям в
роли “Ученик”.
1.16. Задания Конкурса будут доступны для выполнения с 10 ноября 2021
года.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель конкурса – привлечение широкого круга школьников старших
классов и педагогов русского языка и литературы к изучению биографии
великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского (далее -
Писателя) в преддверии его юбилея: 200 лет с даты рождения.
2.2. Задачи:

- формирование у школьников устойчивых знаний о биографии и
произведениях Писателя;

- поиск талантливых детей, выявление и развитие у обучающихся из
образовательных организаций, осваивающих общеобразовательные
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программы, творческих способностей, создание необходимых условий для
поддержки одарённых детей, детей с ограниченными возможностями для
обучения, распространение и популяризация научных знаний среди
молодежи;

- развитие у широкого круга школьников интереса к изучению ряда
предметов;

- создание условий для более раннего развития способностей детей в
решении задач, выходящих за рамки основной общеобразовательной
программы, для ранней профессиональной ориентации;

- вовлечение школьников в работу изучению культурного наследия
Писателя;

- совершенствование уровня сформированных знаний по программе
Литературы 7-11 классов;

- анализ уровня обученности школьников в области родной
литературы.

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в один этап. Форма проведения — онлайн на
сайте ЯКласс по адресу www.yaklass.ru.
3.2. Каждому участнику необходимо ответить на 20 вопросов Конкурса
за 30 минут.
3.3. Для участия в Конкурсе участнику необходимо:

- зарегистрироваться на сайте ЯКласс по адресу: www.yaklass.ru с
указанием электронной почты;

- подать заявку на участие в конкурсе по ссылке:
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPto
YEA;

- решить конкурсное задание в сроки, установленные организатором.
3.4. Каждое конкурсное задание включает в себя вопросы с выбором
одного правильного ответа.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся
общеобразовательных организаций 7-11 классов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
5.1. Общее руководство проведением Конкурса и его организационное
обеспечение осуществляет Оргкомитет.
5.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется организаторами
Конкурса с привлечением сотрудников ООО «ЯКласс» представителей
организаций, подведомственных Министерству культуры и Министерству
туризма Российской Федерации.
5.3. Результаты Конкурса отправляются по почте, указанной при
регистрации на сайте ЯКласс, после завершения процедуры
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автоматической проверки работ системой ЯКласс в течение 2 календарных
недель после завершения Конкурса.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Конкурс проводится 10 ноября 2021 г. с 10 часов 00 минут до 18
часов 00 минут (по московскому времени).
Для участия в конкурсе ученику необходимо до 10 ноября 2021 года
зарегистрироваться по ссылке
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPtoYEA
6.2. Регистрация учеников на сайте www.yaklass.ru - участников
Конкурса проводится самостоятельно либо при помощи учителя в режиме
онлайн до 10 ноября 2021 г.
6.3. 8 ноября 2021 г. будет проведен установочный вебинар на платформе
ЯКласс для педагогов-участников Конкурса. Регистрация на мероприятие
по ссылке https://www.yaklass.ru/webinars/new/dostoevskij-v-cifre
6.4. 10 ноября 2021 г. в 12 часов 00 минут (по московскому времени)
будет объявлен официальный старт Конкурса в формате краткого и
увлекательного видео-обзора биографических сведений о Писателе и
объявления о начале викторины. Доступ по для учителя ссылке
https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/budushchie-onlajn-uroki/2021-11
-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo, доступ для школьника по ссылке
https://www.yaklass.ru/stream/budushchie-translyacii/2021-11-10-znaesh-li-ty-d
ostoevskogo .
6.5. До 24 ноября 2021 г. включительно будет произведена
систематизация результатов
6.6. До 1 декабря 2021 г. будет произведена обнародование результатов и
распределение грамот, сертификатов, дипломов и призов.

7. ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА
7.1. Победители и призёры Конкурса определяются автоматически
электронной информационной системой онлайн-ресурса «ЯКласс».
7.2. Итоговый протокол представляет собой ранжированный список
участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном
порядке с указанием времени, затраченного на выполнение заданий.
Приоритет отдается участнику, затратившему меньше времени на
выполнение заданий.
7.3. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов,
признаются победителями Конкурса при условии, что количество
набранных ими баллов превышает половину максимально возможных.
7.4. По итогам участия школьников в Конкурсе системой ЯКласс
определяется школьник-победитель (I место) и школьники-призеры (II
и III места) личного зачета.

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=yje-bzun-0qpGenuPtoYEA
https://www.yaklass.ru/webinars/new/dostoevskij-v-cifre
https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/budushchie-onlajn-uroki/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
https://www.yaklass.ru/webinars/onlajn-uroki/budushchie-onlajn-uroki/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
https://www.yaklass.ru/stream/budushchie-translyacii/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo
https://www.yaklass.ru/stream/budushchie-translyacii/2021-11-10-znaesh-li-ty-dostoevskogo


7.5. По итогам участия школьников в Конкурсе определяются учителя,
подготовившие школьников-победителей и призеров и награждаются
дипломами и памятными призами.

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ, ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
КОНКУРСА.
8.1. Победители и призеры Конкурса в личном зачете награждаются
дипломами. Победители награждаются подпиской Я+ на срок 3
календарных месяца. Призёры награждаются подпиской Я+ на срок 2
календарных месяца.
8.2. Педагоги, подготовившие победителей и призеров конкурса,
награждаются грамотами и подпиской Я+ на 3 календарных месяца.
8.3. Общеобразовательные организации, в которых ученики заняли
призовые места, награждаются грамотами.
8.4. Все участники Конкурса получают Сертификат участника.
8.5. Награждение победителей и призёров Конкурса проводится путем
отправки соответствующих наградных документов и призов по
электронной почте.

9. Реквизиты Организатора
Место проведения Конкурса:
www.yaklass.ru
Бесплатный информационный телефон (РФ):
8 (800) 600 04 15
Адрес Организатора Олимпиады:
Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар, 42, стр. 1,
офис 753, 121205
Куратор конкурса: Дворецкая Юлия, dvoreckaya@yaklass.ru


