Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт
национальных школ Республики Саха (Якутия)»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО N 1
о проведении Всероссийского конкурса
ораторского мастерства «Мой русский язык» в рамках реализации
федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 гг.
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие во Всероссийском конкурсе
ораторского мастерства «Мой русский язык», который пройдет в ноябредекабре 2017 года при финансовой поддержке РФ в лице Минобрнауки
России (далее – Конкурс). Координирует подготовку и проведение Конкурса
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт национальных школ
Республики Саха (Якутия)».
Основная цель Конкурса – содействие формированию гражданской
идентичности и повышению качества владения русским языком у
обучающихся образовательных организаций с родным (нерусским) языком
обучения; расширение сферы функционирования русского языка как
государственного языка в условиях отсутствия коммуникативной среды на
русском языке.
К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 8-9 классов
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и
ведущих образовательную деятельность на родном языке (изучающих
учебные предметы «Родной язык», «Родная литература» и другие), субъектов
России: Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Тыва.
Этапы и примерные сроки проведения Конкурса:
1 этап – муниципальный – первая декада ноября 2017 г. Место
проведения: муниципальные образовательные организации регионов России.
Квота на участие в отборочном этапе: не менее 100 участников из каждого
региона.
2 этап – региональный (дистанционный) – вторая половина ноября
2017 г. Место проведения: интернет-площадка регионов России. Квота на
участие в региональном этапе: не менее 20 школьников (победителей
отборочного этапа) из каждого региона.
3 этап – заключительный (очный) – 14-15 декабря 2017 г. Место
проведения:
г.
Москва
(Московский
дом
национальностей).
Заключительный этап Конкурса, приуроченный 100-летию со дня рождения
народного поэта Якутии Семена Данилова, автора стихотворения «Мой
русский язык», и 385-летию вхождения Якутии в состав Российского
государства, проводится в рамках Дней Республики Саха (Якутия). Квота на

участие в заключительном этапе: не менее 6 школьников (победителей
регионального тура) из каждого региона.
Участники всех этапов Конкурса получат сертификаты. Победители и
призеры всех этапов Конкурса будут награждены дипломами.
С более подробной информацией можно ознакомиться в Положении
Конкурса (Приложение 1).
Дополнительная информация об онлайн-регистрации, сроках и условиях
проведения Конкурса будет опубликована в специальном разделе сайта
olimpe-netschool.ru.
Контактная информация:
E-mail оргкомитета: moy_russ@mail.ru
Справки по вопросам:
- научно-методического обеспечения Конкурса – Алена Васильевна Иванова, к.т.:
+7(914)2382604;
- технического сопровождения Конкурса – Анна Дмитриевна Саввинова, к.т.:
+7(962)7304466;
- информационного сопровождения Конкурса (освещение в СМИ) – Вилена
Яковлевна Унарова, к.т.: +7(914)1115354;
- заключительного этапа в г. Москве – Надежда Николаевна Васильева, к.т.:
+7(914)1023709.

