
Всероссийский конкурс 

«Символы России. Спортивные достижения» 

 

Российская государственная детская библиотека в партнерстве с сайтом спортивного 

телеканала «Матч ТВ» и спортивным порталом Sportbox.ru при поддержке Министерства 

культуры РФ проводит Всероссийский конкурс «Символы России. Спортивные 

достижения».  

История спорта в России полна выдающихся достижений. Лариса Латынина и Елена 

Исинбаева, Алексей Немов и Лидия Скобликова, Владислав Третьяк и Анатолий 

Тарасов, Александр Карелин и Александр Попов, Сергей Бубка и Юрий Власов, Валерий 

Харламов и Лев Яшин, Иван Поддубный и Федор Емельяненко… Продолжать список 

наших рекордсменов, не раз занимавших первые места на крупнейших международных 

соревнованиях и Олимпийских играх, можно еще очень долго. 

Давайте узнаем, насколько хорошо мы знаем о рекордах и спортивных достижениях 

нашей страны. Помним ли имена наших чемпионов и легендарных тренеров. 

Наше строгое и профессиональное жюри уже готово к работе. 
  

Экспертное жюри конкурса «Символы России. Спортивные достижения» 
 - Веденяпина Мария, директор Российской государственной детской библиотеки. 

- Журова Светлана, депутат Государственной думы РФ, олимпийская чемпионка, чемпионка 

мира по спринтерскому многоборью и пятикратная чемпионка России по спринтерскому 

многоборью. 

- Долгополов Николай, заместитель главного редактора «Российской газеты», президент 

Федерации спортивных журналистов России. 

- Дурново Алексей, журналист, спортивный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», 

писатель. 

- Карелин Александр, трёхкратный победитель Олимпийских игр, многократный чемпион 

мира и Европы, депутат Государственной Думы. 

- Потапов Григорий, шеф-редактор портала Sportbox.ru. 

- Ягудин Алексей, олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, 

трёхкратный чемпион Европы, двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному 

катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов и чемпион мира среди юниоров. 

Мы предлагаем школьникам придумать интересные и заковыристые вопросы на 

тему «Спортивные достижения» и отправить их до 5 октября 2019 в оргкомитет конкурса. 
При работе над конкурсными вопросами можно воспользоваться списком рекомендованной 

литературы, который составили специалисты Российской государственной детской 

библиотеки специально для конкурса (см. Приложение). 

Лучшие вопросы, которые выберут члены жюри конкурса, станут основой для 

Всероссийской олимпиады среди школьников «Символы России. Спортивные 

достижения», которая пройдет в ноябре 2019 года. 

Авторы лучших вопросов получат ценные призы! 
Среди партнеров проекта «Символы России. Спортивные достижения»: «Издательство 

Пешком в историю». 

 

Конкурс «Символы России. Спортивные достижения». 
Прием конкурсных работ – с 6 апреля по 6 октября 2019 года. 

Работа жюри, отбор лучших вопросов – с 6 октября по 25 октября 2019 года. 

Объявление победителей Конкурса – 21 ноября 2019 года. 

Награждение победителей – 25 ноября – 20 декабря 2019 года. 

  



Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения». 
Единый день проведения Олимпиады – 21 ноября 2019 года. 

Публикация правильных ответов – 22 ноября 2019 года. 

Публикация имен победителей в регионах – 2 декабря 2019 года. 

Желаем всем удачи и новых рекордов! 
  

«Символы России» – это, с одной стороны, конкурс на лучшие вопросы на заданную тему, а с 

другой стороны, – олимпиада, составленная по самым актуальным и интересным вопросам. В 

2016 году главной темой стали – государственные символы России, их значение и история 

создания. В 2017 году – неповторимая природа России и ее отражение в классической 

литературе, а в 2018 году – творчество писателей-юбиляров. В 2019 году главной темой 

проект станут спортивные достижения нашей страны. 

Конкурс «Символы России. Спортивные достижения» направлен на изучение и популяризацию 

спортивного наследия нашей страны, а также на поддержку одаренных детей и подростков. 

 

Оргкомитет Всероссийского проекта «Символы России. Спортивные достижения»: 
119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 

Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 259) 

E-mail: gift@rgdb.ru 

 

 

 

Положение о Всероссийской олимпиаде 

«Символы России. Спортивные достижения» 

  

 

I. Общие положения. 

    1.1. Всероссийская Олимпиада является вторым этапом проекта «Символы России. 

Спортивные достижения» (первый этап – Всероссийский конкурс «Символы России. 

Спортивные достижения»). 

    1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

    - популяризация спортивного наследия РФ; 

    - выявление и развитие у детей и подростков интеллектуально-аналитических способностей 

и интереса к исследовательской деятельности; 

    - создание необходимых условий для поддержки одарённых детей. 

    1.3. Учредители Олимпиады: Министерство культуры Российской Федерации, Российская 

государственная детская библиотека.    1.4. Информационная поддержка олимпиады: сайт 

телеканала «Матч ТВ», интернет-портал Sportbox.ru, Министерство образования и науки РФ. 

    1.5. Организатором Олимпиады является Российская государственная детская библиотека. 

    1.6. Участникам Олимпиады предлагается ответить на вопросы победителей конкурса 

«Символы России. Спортивные достижения». 

 

II. Организационный комитет Олимпиады и партнёры. 

    2.1. В состав Организационного комитета олимпиады «Символы России. Спортивные 

достижения» входят учредители конкурса, специалисты в области спорта, библиотекари, 

руководители детского чтения, специалисты РГДБ.    

    2.2. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку Олимпиады, 

равные условия для всех участников, проведение Олимпиады. 
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    2.3. Соорганизаторами Олимпиады могут выступать Органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, центральные библиотеки регионов и общеобразовательные 

учреждения. 

    2.4. Соорганизаторы обеспечивают проведение Олимпиады на региональных площадках – 

организуют группы участников из детей и подростков; проводят подготовку и обеспечивают 

проведение мероприятия, а также осуществляют функции отборочной комиссии. 

    2.5. Координаторами Олимпиады в регионах выступают центральные библиотеки. 

 

III. Участники Олимпиады. 

    3.1. В Олимпиаде могут принять участие школьники от 8 до 14 лет. 

    3.2. Олимпиада проводится в двух возрастных категориях: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

    3.3. Возможное количество участников в каждом регионе определяют Соорганизаторы 

Олимпиады. 

 

IV. Сроки и порядок проведения Олимпиады. 

   4.1. Координаторы Олимпиады информируют Организационный комитет об участии региона 

в Олимпиаде посредством онлайн регистрации (Вся инфорация будет указана в 

информационном письме). Заявки принимаются до 11 ноября 2019 года.  

   4.2. После закрытия регистрации Координаторы Олимпиады получат подробную инструкцию 

по организации и проведению мероприятия. 

   4.3. Соорганизаторы Олимпиады в регионах формируют группы участников Олимпиады 

соответствующего возраста. 

   4.4. Организационный комитет высылает вопросы Олимпиады Координаторам 20 ноября 

2019 года по электронной почте, указанной при регистрации. 

   4.5. Олимпиада проводится в регионах в один день - 21 ноября 2019 года. 

   4.6. Правильные ответы Олимпиады будут опубликованы 22 ноября 2019 года на сайте 

Российской государственной детской библиотеки. 

   4.7. Соорганизаторы определяют по одному победителю в каждой возрастной категории, 

информируют Организационный комитет об итогах Олимпиады в регионе до 30 ноября 2019 

года. 

   4.8. На информационных ресурсах Учредителей и Соорганизаторов публикуются итоги 

Олимпиады и имена победителей.  

   4.9. Организационный комитет высылает сертификаты участников в электронном виде, а 

также именные дипломы победителей Олимпиады в регионах. 

  

V. Задания Олимпиады и критерии оценки работ. 

   5.1. Участники Олимпиады выполняют задания, соответствующие их возрастной категории: 

от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

   5.2. Задания Олимпиады включают десять вопросов по теме «Символы России. Спортивные 

достижения». Из них: 

- девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо выбрать один вариант ответа из 

нескольких предложенных; 

- одно задание, требующее развёрнутого ответа. 

   5.3. Каждый правильный ответ первых девяти тестовых заданий оценивается в 3 балла, 

неправильный ответ - 0 баллов. 

   5.4. Задание, требующее развёрнутого ответа, оценивается по следующим критериям: 

- содержание ответа (участник верно ответил на поставленный вопрос - 5 баллов; не смог верно 

ответить - 0 баллов); 

- наличие аргументации (ответ содержит логически верные рассуждения участника и/или 

ссылки на источники - 3 балла, ответ недостаточно или неверно аргументирован - 0 баллов); 



- речевое оформление (ответ не содержит стилистических и грамматических ошибок - 2 балла; 

в ответе допущено незначительное количество ошибок - 1 балл; в ответе допущено большое 

количество ошибок - 0 баллов). 

   5.5. Участник, набравший наибольшее количество баллов, становится победителем в 

соответствующей возрастной группе.  

 

VI. Контакты. 
Адрес Оргкомитета: 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 (кабинет 313) 

Телефон для справок: +7 (499) 230-01-89 (доб. 239) 

E-mail: metodisty@yandex.ru, gift@rgdb.ru 
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Приложение 

Книги о спорте 

 

Для младшего возраста 

    1. Бианки Виталий. Репортаж со стадиона «Жукамо» 

    2. Гончарова Анна. Еня и Еля. Да здравствует футбол! 

    3. Данилова Ирина. Я хочу, могу и делаю! 

    4. Зак Владимир. Шахматы для детей 

    5. Замеховский-Меагалокарди Никита. Серф-сказки. О воде, людях и серфинге 

    6. Зартайская Ирина. Пряник и Вареник. Спорт и булочки 

    7. Заходер Б. Мишка-топтыжка 

    8. Заходер Б. Зарядка для хвоста 

    9. Иванов Альберт. Как Хома зарядкой занимался 

    10. Каменских Наталья. Как Лунтик спортом занимался 

    11. Курляндский Александр. Ну, погоди! – 2. Глава «Спортивные состязания» 

    12. Москвина Марина. Приключения Олимпионика 

    13. Остер Григорий. Зарядка для хвоста 

    14. Пегов Михаил. Олимпийские игры 

    15. Пегов Михаил. Ура, футбол! 

    16. Пентегов Дмитрий. Парашюты. Шаг в небо 

    17. Рунге С. Шайбу! Шайбу!    18. Семёнов, А. Спортивная котлета Ябеды-Корябеды 

    19. Смешарики. Спортивные истории 

    20. Суслов Вольт. Квик и Квак — спортсмены 

    21. Сухин Игорь. Шахматы для самых маленьких. Книга-сказка для совместного чтения 

родителей и детей 

    22. Третьяк Владислав. Трус не играет в хоккей 

    23. Чеповецкий Ефим. Приключения шахматного солдата Пешкина 

    24. Шалаева Галина. Большая книга о спорте 

    25. Юрмин Георгий. Спортивная энциклопедия почемучки. Записки и зарисовки Рыжего 

Колпачка 

 

Для среднего и старшего школьного возраста 

    1. Абрамов Сергей. Выше Радуги 

    2. Алмазов Борис. Самый красивый конь 

    3. Борисов Сергей. 300 лет. История парусного спорта России 

    4. Булычёв Кир. Умение кидать мяч 

    5. Вайцеховская Елена. Олимпийские игры. Очень личное 

    6. Дурново Алексей. Мяч в игре! 

    7. Гридасов Станислав. Кристальные люди. Записки о советском хоккее, сделанные с 

любовью саратовским мальчиком. 1947-2017 

    8. Жвалевский Андрей, Евгения Пастернак. Открытый финал 

    9. Иванов Альберт. Король дзюдо 

    10. Кассиль Лев. Вратарь республики. 

    11. Кассиль Лев. Ход белой королевы 

    12. Качур Елена. Если хочешь быть здоров 

    13. Костров Всеволод. Шахматы для школьников в играх и историях 

    14. Крапивин Владислав. Мальчик со шпагой 

    15. Лазаренская Майя. Конкур в ритме солнца 

    16. Малов Владимир. 100 великих спортивных достижений 

    17. Медведев Валерий. Олимпийские тигры 



    18. Медведев Валерий. Флейта для чемпиона 

    19. Могилевская Софья. Восемь голубых дорожек 

    20. Осипов Константин. Звезды олимпийской сборной России 

    21. Муйжнек Александр. Футбол. Книга о мастерстве и драйве 

    22. Санадзе Михиал. Когда я вырасту, я стану хоккеистом 

    23. Тонкачеева Оксана. Фигурное катание. Книга об искусстве на льду 

    24. Янчук Виктор. Теннис. Доверительные советы Янчука и... 

    25. Ярцева Евгения. Бег и ходьба 


