
Положение 
о муниципальном лингвистическом турнире  «Знатоки русского языка» 

среди обучающихся 8 классов образовательных учреждений 
Энгельсского муниципального района 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель и задачи, порядок и сроки проведения, порядок  
награждений муниципального лингвистического турнира «Знатоки русского языка» (далее – 
Турнир).  
1.2. Учредителями Турнира являются  комитет по образованию и молодежной политике 
администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области, МБОУ ДПОС 
«УМЦ Энгельсского муниципального района», центр методического сопровождения учителей 
русского языка и литературы по работе с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ № 32» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
1.3. Организаторами Турнира  являются центр методического сопровождения учителей 
русского языка и литературы по работе с одаренными детьми на базе МБОУ «СОШ № 32» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области и МБОУ ДПОС «Учебно-
методический центр». 
 

2.Цели и задачи Турнира 
2.1.Цель Турнира: выявление и поддержка школьников выражающих интерес к изучению 
русского языка.                                                                              
2.2.Задачи Турнира: 

− создание условий для самовыражения обучающихся;  
− формирование патриотических чувств; 
− развитие познавательных компетентностей  обучающихся; 
− духовно-нравственное, интеллектуальное и речевое развитие школьников; 
− повышение мотивации к изучению русского языка.                                                                              

                                    
3. Участники Турнира 

3.1. В Турнире могут принимать участие обучающиеся 8 классов образовательных учреждений 
Энгельсского района под руководством учителей русского языка и литературы. 
3.2.Руководство  подготовку учащихся к Турниру  осуществляют учителя русского языка. 

 
4.Оргкомитет и жюри 

4.1.Для  подготовки и проведения Турнира  создаётся организационный комитет (далее 
оргкомитет) и жюри. 
4.2.Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом комитета по образованию и 
молодежной политике АЭМР. 
4.3. Членами жюри могут быть методисты, заместители  директоров  по УВР,  учителя русского 
языка. 
4.4.Функции оргкомитета: 
- информирует о начале проведения Турнира; 
- определяет порядок поступления работ на участие в Турнире; 
- утверждает порядок работы и организует деятельность жюри; 
- определяет порядок подготовки, организации и проведения Турнира. 
4.5.Функции жюри: 
- разрабатывает порядок оценивания выполненных заданий и представляет в оргкомитет для 
утверждения; 
- проводит экспертизу выполненных заданий, определяет победителей и призёров. 
4.6.Члены жюри  оценивают выполнение заданий школьниками и отбирают участников 
Турнира, набравших наибольшее количество баллов.  
4.7.Решение жюри принимается большинством голосов на заседании после подведения итогов 
Турнира и оформляется протоколом. 
 
 

 



5. Организация и проведение Турнира 
5.1. Турнир проводится в два этапа.  
5.2. Первый этап (отборочный дистанционный) проводится  15.01.2014.  
5.2.1. В первом отборочном этапе принимают участие все желающие обучающиеся 8 класса.  
5.2.2.  15.01.2014 в 14.30 на сайте МБОУ «СОШ № 32» на странице «Новости» 
http://www.sch32engels.narod.ru/Novosti/novosti.html будет выставлен файл, содержащий 30 
вопросов по всем разделам русского  языка; вопросы  предполагают краткие ответы.   
5.2.3.Ученик 8 класса  самостоятельно скачивает файл и  в течение 1 часа (с 14.30 до 15.30) 
выполняет задания и отправляет ответ по электронному адресу engschool32@mail.ru. 
5.2.4. В файле ответов сверху указывается следующая информация: Ф.И.О. участника, название 
школы, класс, Ф.И.О. учителя русского языка. 
5.2.5. В 15.30 часов 15.01.2014 прием материалов с выполненными заданиями прекращается. 
5.2.6. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие с нарушением сроков. 
5.2.7.Жюри проводит экспертизу выполненных заданий и отбирает для участия во 2 этапе не 
более 30 школьников, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого этапа. 
5.2.8. Итоги первого отборочного этапа будут размещены в 17.00 на сайте МБОУ «СОШ № 
32» на странице «Новости» http://www.sch32engels.narod.ru/Novosti/novosti.html . 
5.3. Второй этап (очный) проводится 31.01.2014. 
5.3.1. Во второй этап Турнира (финал) выходят не более 30 обучающихся, набравших 
наибольшее количество баллов по итогам первого этапа. 
5.3.2. Обучающиеся принимают участие во 2 этапе Турнира, который предполагает следующие 
задания: 
- домашнее задание (учащиеся из Толкового словаря Ожегова выбирают 30 словарных слов, 
пропуская в них буквы (в одном слове не более 2 пропусков, чтобы значение слова было 
понятно), печатают их в столбик на отдельном листе, на втором листе - ключ для проверки 
(шрифт Times New Roman, 18 размер) и приносят с собой на Турнир оба листа; 
-  практико-лингвистическая викторина по разделам русского языка; 
- творческий конкурс (написание  связного  текста по 10 предложенным словам и указанным 
стилю и типу текста); 
- теоретический бой (знание материала по разделам русского языка); 
- ораторский поединок, в котором принимают участие школьники, набравшие наибольшее 
количество баллов по итогам предыдущих заданий 2 этапа Турнира  (представление текста, 
составленного участником, по заданной теме для определения победителя и призёров). 
                             

6. Критерии оценивания 
6.1. 15.01.2014. члены жюри оценивают материалы, представленные обучающимися в ходе 
дистанционного этапа (по 1 баллу за правильный ответ). 
6.2. Жюри по итогам первого этапа  отбирает не более 30 обучающихся для участия во  втором 
этапе.   
6.3. Критерии оценивания участия во втором этапе: 
-  домашнее задание (по 1 баллу за каждое слово); 
-  лингвистическая викторина (по 1 баллу за каждое из 20 тестовых заданий); 
- творческий конкурс (по 1 баллу за уместное включение каждого из  всех 10 слов), 
соответствие стилю и типу (по 2 балла) , использование средств выразительности – 5 баллов); 
- теоретический бой (по 1 баллу за правильный ответ); 
- ораторский поединок (до 3 баллов). 
6.4.  По итогам второго этапа Турнира определяются победитель и призеры. 
                                                        

7. Награждение 
7.1.  Победитель и призеры награждаются дипломами. 
7.2. Участникам второго этапа Турнира  вручаются сертификаты участников. 
 

                     
       
 
 
 



   
  Приложение 2 

          к приказу КОиМП АЭМР 
          от________________№_____ 
 
 
 
 

                                                  Состав оргкомитета 
лингвистического турнира  «Знатоки русского языка» 

 
 1. Лыткина Галина Николаевна,  методист  МБОУ ДПОС «УМЦ». 
 2. Чеченева Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ   
     «СОШ № 32». 
 3. Мурина Светлана Викторовна, учитель русского языка  МБОУ «СОШ № 32». 
           

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Приложение 3 

         к приказу КОиМП АЭМР 
         от_______________№__ 
 

 
                                                     Состав жюри 

лингвистического турнира  «Знатоки русского языка» 
 

1. Князева Надежда Пантелеевна,  председатель жюри, директор МБОУ ДПОС 
«Учебно – методический центр». 

2. Блинова Светлана Николаевна,  руководитель  центра методического   
сопровождения учителей русского языка и литературы по работе с 
одаренными детьми,  заместитель директора по УВР МБОУ «СОШ № 32», 
заместитель председателя жюри.   

     3.  Скопинова Раиса Васильевна, учитель русского языка  МБОУ «СОШ № 32». 
    4.  Галачиева  Елена Викторовна, учитель русского языка  МБОУ «СОШ № 18». 
    5.  Редчук Галина Степановна, учитель русского языка  МБОУ «СОШ № 5». 

          
 
 

                                                                 
 


