Муниципальный и региональный этапы
№

Ссылка (скриншот)

Примечание

Объявлен Всероссийский конкурс "Мой
русский язык"
http://www.chrio.cap.ru/Declarations.aspx?id=36
91369

Раздел
"Объявления"
(от 23 октября
2017 г.).

2.

Портал органов
Минобразования
Чувашии
приглашает
власти Чувашской принять участие во Всероссийском конкурсе
Республики
ораторского мастерства "Мой русский язык"
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=36931
93

Раздел
"Новости"
(от 25 октября
2017 г.)

3.

Официальный
сайт
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики

Минобразования
Чувашии
приглашает
принять участие во Всероссийском конкурсе
ораторского мастерства "Мой русский язык"
http://obrazov.cap.ru/Info.aspx?type=news

Раздел
"Новости"
"Пресс-центр"
(от 25 октября
2017 г.)

4.

Официальный
сайт
администрации
Батыревского
района
Чувашской
Республики

Итоги районного этапа Всероссийского
конкурса по ораторскому мастерству «Мой
русский язык» среди учащихся 8-9 классов
http://www.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=1166&
news=526247

Раздел
«Новости»
(от 10 ноября
2017 г.)

5.

Официальный
сайт
администрации
Яльчикского
района

Подведены итоги муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
ораторского
мастерства «Мой русский язык»
http://gov.cap.ru/Info.aspx?id=3706746&gov_id=
79&type=news&size=20

Раздел
«Новости»
(от 10 ноября
2017 г.)

1.

Наименование
источника
Официальный
сайт БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии

Чувашской
Республики

6.

Батыревская
районная газета
«Авангард»

7.

Сайт Управления Итоги районного этапа Всероссийского
образования,
конкурса по ораторскому мастерству "Мой
молодежной
русский язык" среди учащихся 8-9 классов
политики,
http://www.edu21.cap.ru/?t=eduid&eduid=1166
физической
культуры и спорта
администрации
Батыревского
района
Чувашской
Республики

8.

Сайт МБОУ
"Яльчикская
СОШ"

В МБОУ "Яльчикская СОШ" прошел
муниципальный этап Всероссийского конкурса
по ораторскому искусству "Мой русский язык"
http://www.sosh1yaltch.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4615&news
=526535

Раздел
«Новости»
(от 11 ноября
2017 г.)

9.

Официальный
сайт
администрации
Комсомольского
района
Чувашской
Республики

Подведены итоги муниципального этапа
Всероссийского
конкурса
ораторского
мастерства «Мой русский язык
http://www.obrazovkomsml.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=1201&new
s=527660

Раздел
«Новости»
(от 11 ноября
2017 г.)

http://avangard-21.ru/rajon/840-itogi-rajonnogoetapa-vserossijskogo-konkursa-po-oratorskomumasterstvu-moj-russkij-yazyk-srediuchashchikhsya-8-9-klassov

Категория "В
районе" (от 10
ноября 2017 г.)

От 11 декабря
2017 г.

10. Официальный
сайт отдела
образования
администрации
Янтиковского
района ЧР

Прошел районный этап Всероссийского
конкурса «Мой русский язык
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37121
44&gov_id=556

Раздел
"Новости" (от
13 ноября 2017
г.)

11. Сайт МБОУ
«Кушелинская
основная
общеобразователь
ная школа
Яльчикского
района
Чувашской
Республики»
12. Официальный
сайт БУ ЧР ДПО
"Чувашский
республиканский
институт
образования"
Минобразования
Чувашии

http://www.baiglyaltch.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=4619&news
=526785

Раздел
«Новости» от
13 ноября 2017
г.

Итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса по ораторскому искусству «Мой
русский язык»
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37177
85&gov_id=121

Раздел
"Новости" (от
24 ноября 2017
г.)

13. Районная газета
Статья "Маттур, Настя!"
Янтиковского
района «Ял ĕçченĕ
/Сельский
труженик»
№92/10355

Опубликована
5 декабря 2017
г.

14. Официальный
сайт
администрации
Батыревского
района
Чувашской
Республики

Раздел
«Новости»
(от 8 декабря
2017 г.)

Учащиеся Батыревской СОШ №1- победитель
и призер регионального этапа Всероссийского
конкурса по ораторскому искусству «Мой
русский язык»
http://www.batyr.cap.ru/Info.aspx?type=news&id
=3730287

Заключительный этап
Всероссийского конкурса ораторского мастерства "Мой русский язык"
№

Наименование
источника
15. Официальный
сайт БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Ссылка (скриншот)

Примечание

Заключительный
этап
Всероссийского
конкурса ораторского мастерства «Мой
русский язык» для школьников пройдет 14-15
декабря 2017 г. в Москве
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37303
04&gov_id=121

Раздел
«Новости»
(от 8 декабря
2017 г.)

16. Официальный
сайт
администрации
Янтиковского
района
Чувашской
Республики

Ученица из Янтиковского района примет
участие
во
Всероссийском
конкурсе
ораторского мастерства «Мой русский язык» в
столице России
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37298
66&gov_id=80

Раздел
«Новости»
(от 8 декабря
2017 г.)

17. Официальный
сайт
администрации
Яльчикского
района

Заключительный
этап
Всероссийского
конкурса ораторского мастерства «Мой
русский язык» для школьников пройдет 14-15
декабря 2017 г. в Москве
http://www.obrazovyaltch.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=1215&news
=536953

Раздел
«Новости»
(от 8 декабря
2017 г.)

18. Официальный
сайт

Шесть школьников из Чувашии примут Раздел
участие в финале Всероссийского конкурса «Новости»

Минобразования
Чувашии

ораторского мастерства «Мой русский язык»
http://obrazov.cap.ru/news/2017/12/12/shestjshkoljnikov-iz-chuvashii-primut-uchastie-v

(от 12 декабря
2017 г.)

19. Официальный
сайт БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Пожелаем конкурсантам успехов!
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37370
09&gov_id=121

Раздел
«Новости»
(от 15 декабря
2017 г.)

20. Официальный
сайт БУ ЧР ДПО
«Чувашский
республиканский
институт
образования»
Минобразования
Чувашии

Делегация
Чувашской
Республики
на
заключительном
этапе
Всероссийского
конкурса
ораторского
мастерства
для
школьников в Москве
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37385
79&gov_id=121

Раздел
«Новости»
(от 18 декабря
2017 г.)

21. Официальный
сайт
администрации
Яльчикского
района

Учащиеся Яльчикских школ -призеры и
участники
заключительного
этапа
Всероссийского
конкурса
ораторского
мастерства «Мой русский язык»
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37385
39&gov_id=79

Раздел
«Новости»
(от 18 декабря
2017 г.)

22. Сайт
администрации
Большетаябинско
го сельскго
поселения
Яльчикского
района
Чувашской
Республики

Всероссийский
конкурс
ораторского
мастерства «Мой русский язык»
http://gov.cap.ru/Info.aspx?type=news&id=37388
05&gov_id=534

Раздел
"Новости" (от
18 декабря
2017 г.)

23. Официальный
сайт
Министерства
образования и
молодежной
политики
Чувашской
Республики

Юные ораторы из Чувашии приняли участие в
заключительном
этапе
Всероссийского
конкурса
http://obrazov.cap.ru/mobile/news/2017/12/19/yun
ie-oratori-iz-chuvashii-prinyali-uchastie-vzaklyuchit

Раздел
"Новости" (от
19
декабря
2017 г.)

