
 

Положение  

о проведении III Всероссийского конкурса-акции  

«Гриновская регата» 

1. Общие положения 

1.1. III Всероссийский конкурс-акция «Гриновская регата» (в дальнейшем –

Регата) – общекультурное просветительское мероприятие, посвященное 

творчеству прозаика-фантаста Александра Гриневского (Александра Грина), 

115-летию со дня появления знаменитого псевдонима писателя – А.С. Грин. 

1.2. Мероприятие проводится в очной форме 7 октября 2022 г. 

1.3. Участие в Регате бесплатное и добровольное. 

2. Цели и задачи Регаты 

2.1. Цель проведения «Гриновской регаты» – популяризация творчества А. 

Грина: поддержка и продвижения чтения, повышение читательской культуры 

через обращение к творчеству писателя.  

 

2.2. Участниками Регаты могут быть учащиеся общеобразовательных 

организаций, обучающиеся колледжей. Задания Регаты рассчитаны на 4 

возрастные категории: 

 5-6 класс; 

 7-8 класс; 

 9-11 класс, студенты колледжей; 

 взрослые. 

3. Организация и порядок проведения Регаты 

3.1. Для проведения Регаты в образовательных организациях и местах 

проведения акции создаются оргкомитеты и назначается координатор акции. 

Координаторы организуют на местах участие в Регате желающих в 



несмешанных группах (классах) с учетом эпидобстановки в период пандемии 

и требований Роспотребнадзора, получают доступ к заданиям и 

распечатывают бланки участников в соответствии с возрастными 

категориями в день проведения Регаты.  

3.2. Задания рассылаются в день проведения Регаты 7 октября с 09.00 до 

11.00 по якутскому времени на адреса координаторов, указанные в заявке 

(форма заявки в приложении). 

3.3. Время проведения акции в регионе определяется координатором Регаты 

в регионе. 

3.4. Перед проведением Регаты участникам предлагается просмотреть 

приветственный видеоролик. После просмотра видеоролика участники 

Регаты приступают к выполнению заданий. 

3.5. Письменная работа выполняется в течение 45 минут (время просмотра 

приветственного видеоролика не включается во время выполнения работы). 

3.6. Участники выполняют работу самостоятельно. Использование 

Интернета, мобильных устройств, иных дополнительных источников не 

допускается. 

3.7. После завершения выполнения работ они собираются и шифруются 

кураторами в аудиториях и передаются на проверку Координатору акции.  

3.8. Координатор обеспечивает проверку работ в соответствии с критериями, 

составляет протокол и направляет его в Оргкомитет акции (электронная 

почта: atc64@bk.ru). 

3.9. Организаторами Регаты рекомендуется осуществление видео- и 

фотосъемки в месте проведения акции. 

3.10. Ключи организаторам акции в регионах рассылаются 8 октября с 14.00 

по якутскому времени. 

3.11. Работы проверяются в течение 8-10 октября членами местного 

оргкомитета в соответствии с ключами. Расшифровка работ осуществляется 

после проверки перед внесением результатов в протокол. 

3.12. После проверки работ членами оргкомитета формируется рейтинг и 

заполняется протокол (форма рассылается вместе с ключами). Протоколы 

проверки вместе с фотографиями и видероликами направляются на 

электронный адрес: atc64@bk.ru  до 14 октября 2022 г.  

3.13. Протоколы, присланные после указанной даты, не обрабатываются, 

списки не включаются в общий рейтинг Регаты. 

 

4. Награждение участников 

4.1. Победителями Регаты признаются участники, набравшие максимальное 

число баллов; призерами признаются участники, набравшие более 40% от 
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максимального числа баллов. Победителей Регаты определяет Оргкомитет 

акции на основании представленных рейтингов. 

4.2. Победители и призеры Регаты отмечаются дипломами, остальные 

участники получают сертификаты. Все наградные материалы направляются 

по электронной почте координаторам в регионах. Координаторы Регаты в 

регионах и члены оргкомитетов отмечаются Благодарностями инициаторов 

Регаты. 

4.3. Сертификаты, дипломы победителей и призеров, благодарности членам 

оргкомитета направляются в электронном виде до 9 ноября 2022 года. 

4.4. Фоторепортаж о прохождении Регаты и списки победителей в 

номинациях Регаты публикуются на сайте Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» и сайте 

АОУ РС(Я)ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

 

Под Алыми парусами Александра Грина – в мир романтики, 

приключений и замечательной литературы! 

 

Координаторы проекта в РС (Я) – Аммосова Варвара Васильевна, 

89679128010; Андреева Татьяна Сергеевна, 89141054491. 

 


