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ПРОЕКТ по состоянию
на 12 октября 2017 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ПО ОРАТОРСКОМУ
МАСТЕРСТВУ «МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК»
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения

Всероссийского конкурса по ораторскому мастерству «Мой русский язык»
среди учащихся сельских школ с родным (нерусским) языком обучения
(далее – Конкурс), его научно-методическое, информационно-техническое,
организационное сопровождение. Конкурс проводится в рамках реализации
мероприятия

Программы

социально-значимых

по

направлению

мероприятий,
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«Проведение

направленных

на

крупных

популяризацию

русского языка, и обеспечение управления реализацией Программы» в
рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы.
1.2.

Организатором Конкурса является ФГБНУ «Научно-исследовательский

институт национальных школ Республики Саха (Якутия)», подведомственная
организация Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.3.

Информация о Конкурсе размещается в специальном разделе сайта

«Olimpe-Netschool.ru».
2. Цель и задачи Конкурса
2.1.

Цель Конкурса:

содействие формированию гражданской идентичности, повышению качества
владения русским языком у обучающихся сельских общеобразовательных
организаций с родным (нерусским) языком обучения, и расширение сферы
функционирования русского языка как государственного языка в условиях
отсутствия коммуникативной среды на русском языке.
2.2.

Задачи Конкурса:
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- создание условийдля формирования гражданской идентичности и развития
ключевых компетенций (билингвальной, межкультурной, информационнокоммуникационной и организационно-регулятивной) детей – подростков в
процессе подготовки и участия во всероссийском конкурсе;
- повышение уровня овладения устной монологической и диалогической
речью на русском языке школьников, обучающихся на родном языке,
посредством овладенияосновными умениями и навыками публичного
выступления;
- расширение сферы функционирования русского языка в сельских
общеобразовательных

организациях

через

создание

билингвальной

образовательной среды.
3. Участники Конкурса
3.1.

Конкурс проводится среди учащихся 8-9 классов общеобразовательных

организаций,

расположенных

в

сельской

местности

и

ведущих

образовательную деятельность на родном языке (изучающих учебные
предметы «Родной язык», «Родная литература» и другие) (далее –
Участники).
3.2.

Субъекты Российской Федерации, принимающие участие в Конкурсе:

Республика Саха (Якутия),
Республика Татарстан,
Республика Тыва,
Республика Башкортостан,
Чувашская республика.
4. Организационный комитет Конкурса
4.1.

Общее руководство проведением Конкурса и ее научно-методическое,

информационно-техническое и организационное обеспечение осуществляет
Организационный комитет Конкурса (далее оргкомитет), формируемый
организатором Конкурса.
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4.2.

Оргкомитет:

доводит до сведения участников Конкурса и их представителей
информацию, касающуюся проведения Конкурса;
формирует и утверждает состав жюри заключительного этапа Конкурса;
принимает участие в разработке положения и методических рекомендаций
к проведению муниципального, регионального и заключительного этапов;
организует

проведение

установочных

и

методических

семинаров

(вебинаров);
рассматривает совместно с жюри заключительного этапа спорные
моменты по оценке выступлений на заключительном этапе;
представляет отчет о проведении Конкурса в Минобрнауки РФ;
готовит материалы для освещения организации и проведения Конкурса в
СМИ.
5. Региональные организационные комитеты Конкурса
5.1.

Состав региональных оргкомитетов формируется отдельно в каждом

регионе.
5.2.

Региональные оргкомитеты во главе с председателем (региональным

координатором):
обеспечивают

охват

не

менее

100

участников

из

сельских

образовательных организаций из региона;
организуют экспертизу Положения и методических рекомендаций
конкурса экспертами из региона;
обеспечивают методическими рекомендациями

по проведению

конкурса и подготовки учащихся к публичным выступлениям на русском
языке сельские образовательные организации, ведущие образовательную
деятельность на родном языке;
организуют работу жюри с охватом не менее 6 человек из числа
высококвалифицированных специалистов организаций науки, высшего
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образования, культуры и искусства (артисты, писатели и др.) для оценки
ораторского мастерства участников муниципального и регионального этапов;
организуют работу по консультированию членами жюри победителей
регионального этапа с целью подготовки к участию в заключительном этапе;
обеспечивают участие в 3 установочных вебинарах по организации
муниципальных, региональных (дистанционных) и заключительного (очного)
этапов;
освещаютпроведение

конкурса

в

глобальном

информационном

пространстве (СМИ и Интернет) в не менее 2 информационных ресурсах
регионального уровня, не менее 1 ресурса муниципального уровня.
обеспечивают участие 6 победителей регионального этапа и одного
сопровождающего в заключительном этапе в декабре 2017 г. в рамках Дней
Республики Саха (Якутия) в г. Москве с оплатой транспортных расходов,
расходов за проживание, питание и трансфер в Москве;
координируют процесс организации Конкурса на всех этапах;
представляют в Оргкомитет Конкурса следующую документацию:
отзывы

экспертов

по

экспертизе

Положения

и

Методических

рекомендаций конкурса;
список участников и жюри отборочных этапов, протоколы заседаний
жюри, отчетыи фотоотчеты с не менее 10 фотографиями о проведении этапа;
список участников и жюри регионального этапа, протоколы заседаний
жюри, отчеты и фотоотчеты с не менее 10 фотографиями о проведении этапа;
видеозаписи выступлений 6 победителей регионального этапа;
список участников заключительного этапа;
отчеты

о

предоставлении

информации

о

муниципальных

и

региональных этапах в региональных и муниципальных СМИ, в том числе
сети «Интернет» (по присылаемой форме);
финансовые отчетные документы по транспортным расходам (авиаили ж/д билеты, посадочные талоны), подтверждающие документы по
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расходам за проживание в гостинице не более 3-х звезд сзавтраком, питание
и трансфер в Москве (счета, талоны и т.д.)
6. Экспертная комиссия Конкурса
6.1.

Состав

экспертной

комиссии

формируется

региональным

оргкомитетом конкурса из числа высококвалифицированных научных и
педагогических работников 5 регионов Российской Федерации (2 эксперта из
каждого региона по рекомендации регионального оргкомитета) с целью
проведения экспертизы Положения и Методических рекомендаций Конкурса.
7. Жюри Конкурса
7.1.

Жюри

всех

этапов

Конкурса

формируется

из

числа

высококвалифицированных специалистов организаций науки, высшего
образования, культуры и искусства (артисты, писатели и др.):
разрабатывает темы на соответствующих этапах Конкурса на основе
данных в Методических рекомендациях тематических направлениях;
оценивает выступления участников на основе данных в Методических
рекомендациях критериях оценивания на соответствующих этапах Конкурса;
определяет

победителей

и

призеров

соответствующих

этапов

Конкурса;
рассматривает

спорные

моменты

совместно

с

региональными

оргкомитетами на муниципальных и региональных этапах Конкурса,
совместно с Оргкомитетом Конкурса на заключительном этапе Конкурса;
представляет в Оргкомитет Конкурса протоколы о результатах
проведения соответствующих этапов Конкурса;
обобщает и анализирует итоги Конкурса.
8. Сроки и порядок проведения Конкурса
8.1.

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный, региональный

(дистанционный) и заключительный (очный).
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8.2.

Примерные сроки проведения и организаторы Конкурса:

первая декада ноября 2017 года – муниципальный этап – региональные
оргкомитеты;
вторая половина ноября 2017 года – региональный этап – региональные
оргкомитеты;
14-15 декабря 2017 года – заключительный этап – ФГБНУ «Институт
национальных

школ Республики Саха (Якутия)» с организациями-

партнерами.
8.3. Все этапы Конкурса проводятся по единым тематическим направлениям.
Критерии оценки выступлений Участников на всех этапах не меняются.
Подробно критерии оценивания и тематические направления описаны в
Методических рекомендациях.
8.4. На подготовительном этапе Конкурса предполагается проведение 3-х
установочных и методических семинаров (вебинаров) для региональных
оргкомитетов и участников Конкурса.

8.5.

Порядок проведения муниципальных этапов Конкурса.

8.5.1. Муниципальный этап проводится региональным оргкомитетом в срок,
указанный

в

Информационном

письме

(точные

даты

проведения

определяются региональным оргкомитетом отдельно в каждом регионе).
8.5.2. Количество участников муниципального этапа из каждого региона
Российской Федерации составляет не менее 100 человек.
8.5.3. Количество Участников муниципального этапа определяется в ходе
онлайн-регистрации в специальном разделе сайта «Olimp-Netshool.ru» и на
основании протоколов.
8.5.4. Для проведения муниципального этапа региональным оргкомитетом
создается жюри из числа педагогов, методистов.
8.5.5. Муниципальный этап предполагает устное выступление (длительность
выступления 5-7 минут) и

проводится в соответствие с тематическими

направлениями, требованиями к проведению указанного этапа.
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8.5.6. По итогам муниципального этапа региональный оргкомитет с учетом
особенностей региона выявляет не более 20 победителей из региона (10
победителей среди учащихся 8 класса и 10 победителей среди учащихся 9
класса).
8.5.7. Список всех участников муниципального этапа Конкурса с указанием
набранных баллов заверяется региональным оргкомитетом и направляется в
Оргкомитет Конкурса.
8.5.8. Победители и призеры награждаются дипломами.
8.5.9.Все

участники

муниципального

этапа

получают

сертификаты

муниципального этапа Всероссийского конкурса по ораторскому мастерству
«Мой русский язык».

8.6.
8.6.1.

Порядок проведения регионального этапа Конкурса
Региональный

этап

проводится

в

дистанционном

формате

с

использованием регионального интернет-ресурса в срок, указанный в
Информационном

письме

(точные

даты

проведения

определяются

региональным оргкомитетом отдельно в каждом регионе).
8.6.2. Для участия в региональном этапе Победители муниципальных этапов
(20 школьников из каждого региона) присылают ссылку на видеозапись
своего выступления на выбранную тему в установленный срок электронной
почтой на адрес, указанный региональным оргкомитетом (отдельно в каждом
регионе). Саму видеозапись участнику регионального этапа

следует

разместить на одном из бесплатных облачных хранилищ на yandex илиmail.
8.6.3. Для проведения и подведения итогов регионального этапа создается
жюри регионального этапа. Состав жюри региональным оргкомитетом
формируется из числа высококвалифицированных специалистов организаций
науки, высшего образования, культуры и искусства (артисты, писатели и
др.).
8.6.4. Победители регионального этапа в пределах установленной квоты
победителей и призеров определяются жюри в соответствие с итоговой
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таблицей. Всего по каждому региону выявляются 6 победителей и 6 призеров
регионального этапа: 3 победителя и 3 призера среди учащихся 8 класса, 3
победителя и 3 призера среди учащихся 9 класса.
8.6.5. Региональный оргкомитет присылает видеозаписи 6 победителей
регионального этапа на электронный адрес оргкомитета:moy_russ@mail.ru до
24 ноября 2017 г.Видеозаписи победителей региональных этапов 5 регионов
будут размещены в специальном разделе сайта olimpe-netschool.ru.
8.6.6. Победители и призеры регионального этапа награждаются дипломами.
Все

8.6.7.

участники

регионального

этапа

получают

сертификаты

регионального этапа Всероссийского конкурса по ораторскому мастерству
«Мой русский язык».

8.7.

Порядок проведения заключительного этапа Конкурса.

8.7.1. Заключительный этап Конкурса, посвященный 100-летию со дня
рождения

Семена

Данилова,

народного

поэта

Якутии,

лауреата

Государственной премии им. М. Горького, известного всей России как автора
знаменитого стихотворения «Мой русский язык», и 385-летию вхождения
Якутии в состав Российского государства, проводится ФГБНУ «Научноисследовательский институт национальных школ Республики Саха (Якутия)»
- 14-15 декабря 2017 г. в рамках мероприятий Дней Республики Саха
(Якутия) в г. Москве.
8.7.2. Для участия в заключительном этапе из каждого региона приглашаются
6 победителей региональных этапов (3 учащихся 8 класса и 3 учащихся 9
класса).
8.7.3. Заключительный этап представляет собой устное выступление на тему,
которую

выбирает

Участник

непосредственно

перед

выступлением.

Длительность выступления не менее 5 и не более 7 минут.
8.7.4. Для проведения и подведения итогов заключительного этапа создается
жюри заключительного этапа. Состав жюри формируется из числа
высококвалифицированных специалистов организаций науки,

высшего
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образования, культуры и искусства (артисты, писатели и др.) из Москвы и
Санкт-Петербурга.
8.7.5.

Победители

(призеры)

заключительного

этапа

в

пределах

установленной квоты определяются жюри.
8.7.6. Формы награждения Победителей (призеров) заключительного этапа
определяются Оргкомитетом Конкурса.
8.7.7. Все участники заключительного этапа получают сертификаты
заключительного этапа Всероссийского конкурса по ораторскому мастерству
«Мой русский язык».
8.7.8.Расходы на проезд со столицы региона до г. Москва и обратно, питание,
проживание, транспортное и экскурсионное обслуживание участников и
сопровождающих лиц в г. Москве, осуществляется за счет средств Гранта.

