
 
Когда состоится мероприятие? 8-14 ноября 2021 пройдет конкурс метапредметных 

интерпретаций художественных текстов «Код гения»  

 
По чьей инициативе проводится 
это мероприятие для учащихся 
школ-участниц Сети 
Атомклассов проекта «Школа 
Росатома»? 
 

Конкурс проводится для учащихся школ-участниц Сети 
Атомклассов проекта «Школа Росатома» по инициативе МБОУ 
Гимназия №91 им. М.В. Ломоносова, 
 г. Железногорск Красноярского края. 

Кто приглашается для участия в 
мероприятии? 

Принять участие в конкурсе метапредметных интерпретаций 
художественных текстов «Код гения» могут учащиеся  
5-11 классов школ-участниц Сети Атомклассов проекта «Школа 
Росатома».  
Участие в конкурсе добровольное.  
Конкурсная работа может быть как индивидуальной, так и 
коллективной (до 3-х человек). 
 

В чем главная идея 
мероприятия? 

Код гения. А есть ли он? Ведь, как известно, все гениальное 
просто!  
Код - это ключ, ключ к разгадке, к открытиям. В нашем 
стремительно меняющемся, преображающемся мире, таким 
ключом являются знания! Так банально? Знания? А вот тут и 
открывается главный секрет! 
 Знания бывают разные! Сейчас недостаточно просто обладать 
знаниями в какой-то из областей. Код гениальности и успешности 
человека XXI века - это многозадачность!  
Способность решать разноуровневые задачи, а самое главное, 
синтезировать свои полученные знания!  
А задумывались ли вы, что художественный текст - это есть 
сложный, многоуровневый синтез знаний, опыта, культуры, надо 
только подобрать код.  
Хотите попробовать найти этот код? Открыть для себя новое в 
знакомом! Тогда вперед?  
К какому разряду млекопитающих относится Соловей-
разбойник?  
К какой политической партии мог бы относиться Гамлет? 
 Из какого материала лучше строить избушку, чтобы не остаться 
без дома и не проситься к лисичке в гости? 
 Сколько денег нужно вложить в бизнеспроект Чичикова, чтобы 
он принес прибыль?  
Узнали? 
 Тогда вперед, подбери код - "прокачай мозги"!  
Давайте попробуем всем знакомые художественные тексты 
интерпретировать иначе, а главное наполнить их иным смыслом.  
Поработаем с текстами так, чтобы они несли новую информацию, 
предмет. Можно менять диалоги, события.  
Конечная цель: насытить художественный текст информацией по 
другому предмету. 
 

Каковы основные этапы 
мероприятия? 

Конкурс проводится в два этапа:  
I этап –регистрация участников, установочная консультация  
II этап – выполнение работы 
III этап – работа конкурсной комиссии по оценке  
представленных работ и награждение победителей конкурса. 



 
Как найти Положение о 
мероприятии? 

С положением о мероприятии можно ознакомиться в группе в 
социальной сети ВКонтакте «Код гения». 
 

Каковы предполагаемые 
результаты, которые получат 
дети, участвуя в мероприятии? 

Участвуя в конкурсе метапредметных интерпретаций 
художественных текстов «Код гения», каждый конкурсант имеет 
возможность организовать учебное сотрудничество, получает 
возможность выступить соавтором литературных произведений, 
посмотреть на них через призму других дисциплин. 
 
 Опыт участия в конкурсе поможет анализировать, синтезировать 
имеющиеся знания. 
 
 По итогам конкурса у участников будет возможность 
презентовать инсценировку.  
Неоспоримая ценность полученных работ конкурсных работ и в 
том, что творческие работы учащихся могут использоваться на 
уроках как иллюстративный и дидактический материал. 
 

Как подать заявку на 
мероприятие? 

Участники конкурса присылают заявку на конкурс на адрес 
электронной почты: 
 anufr_23@mail.ru, указывая следующие данные о себе: 
 город 
название школы 
ФИО и класс, в котором учатся конкурсанты  
 

Кто контактное лицо по 
проведению мероприятия и как с 
ним связаться? 

Контакты организатора конкурса:  
Ануфриева Ольга Викторовна, учитель физики  
МБОУ Гимназия №91, г.Железногорск 
тел. 89135842262  
e-mail:   anufr_23@mail.ru 
 

 
 
 
 
 
 

 


