№
1.

Наименование
Ссылка (скриншот)
источника
Официальный
Всероссийский конкурс ораторского мастерства
сайт РОПРЯЛ
"Мой русский язык"
http://ropryal.ru/2017/11/%D0%B2%D1%81%D0%B5
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0
%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%
D1%80%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1
%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B
E-%D0%BC/

В ноябре 2017 г. стартует Всероссийский конкурс
ораторского мастерства «Мой русский язык» для
школьников
http://www.vestnikedu.ru/Novosti/Novaya_stranitsa_2
86.html

Примечание
Раздел
"Новости
РОПРЯЛ"
(октябрь 2017
г.)

2.

Сайт
официального
издания
Минобрнауки
России
"Вестник
образования"

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

3.

Информационн Стартовал Конкурс ораторского мастерства "Мой Раздел
ое агентство
русский язык" для школьников
"Пресс"РИА- новости" https://ria.ru/press_release/20171122/1509358217.html релизы"
(от 22 ноября
2017 г.)

4.

Сообщество
взаимопомощи
учителей
"Pedsovet.su"

В ноябре 2017 г. завершился первый этап
Всероссийского конкурса ораторского мастерства
«Мой русский язык» для школьников
http://pedsovet.su/dates/6771

Новости
Новости
образования
(от 24 ноября
2017 г.)

5.

Сайт
ИД
"Комсомольска
я правда"

Завершился первый этап Всероссийского
конкурса ораторского мастерства «Мой
русский язык» для школьников
https://www.kp.ru/daily/26761/3792485/?show.di
rection=future ;

Раздел
"Общество"
(от 27 ноября
2017 г.)

https://spb.kp.ru/daily/26761/3792485/

6.

Сайт
ГБУ
"Московский
дом
национальност
ей"

ФГБНУ
"Научно-исследовательский
институт
национальных школ Республики Саха (Якутия).
Всероссийский конкурс по ораторскому мастерству
"Мой русский язык"
https://mdn.ru/announcement/zaklyuchitelnyj-etapvserossijskogo-konkursa-oratorskogo-masterstva-mojrusskij-yazyk-dlya-shkolnikov

Раздел
«Ближайшие
мероприятия»
(анонсы)
(от 7 декабря
2017 г.)

7.

Сайт ИД
"Комсомольска
я правда"

Всероссийский конкурс «Мой русский язык» От 13-14
(видеоматериал)
декабря 2017
https://www.ufa.kp.ru/video/632096/ ;
г.
https://www.irk.kp.ru/video/632096/ ;
https://www.kirov.kp.ru/video/632096/ ;
https://www.tomsk.kp.ru/video/632096/ ;
https://www.tver.kp.ru/video/632096/

8.

Справочноинформационн
ый
портал ГРАМО
ТА.РУ –
русский язык
для всех

В рамках Дней Якутии в Москве пройдет финал
конкурса «Мой русский язык»
http://gramota.ru/lenta/news/8_3298

Лента
новостей
(от 14
декабря 2017
г.)

9.

Официальный
сайт ГБУ "
Московский
дом
национальност
ей"

ФГБНУ
"Научно-исследовательский
институт
национальных школ Респыблики Саха (Якутия).
Всероссийский конкурс ораторского мастерства
"Мой русский язык"
https://mdn.ru/report/fgbnu-nauchno-issledovatelskijinstitut-natsionalnyh-shkol-respubliki-saha-yakutiyavserossijskij-konkurs-po-oratorskomu-masterstvu-mojrusskij-yazyk

Раздел
"Прошедшие
мероприятия"
(от 15
декабря 2017
г.)

10. Сайт ИД
"Комсомольска
я правда"

Всероссийский конкурс «Мой русский язык»
подходит к завершению
https://m.kp.ru/daily/26770.4/3802183/?show.dire
ction=future

Афиша
(от 15
декабря 2017
г.)

11. YouTube

Якутские дети в Москве, конкурс "Мой русский Опубликован
язык"
17 декабря
https://www.youtube.com/watch?v=QcrZLkFU_Wc&s 2017 г.
ns=em

12. YouTube

Видеосюжет конкурса МОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК
https://www.youtube.com/watch?v=JfOZ4R6MFoA

Опубликован
18 декабря
2017 г.

13. Постоянное
Представительс
тво Республики
Саха (Якутия)
при Президенте
РФ

Дни Якутии. Подведены итоги конкурса "Мой
русский язык"
https://postpredstvo.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2
845279

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

14. Официальный
сайт
Российской
академии
образования

Всероссийский конкурс ораторского мастерства
для школьников «Мой русский язык»
http://rusacademedu.ru/news/vserossijskij-konkursoratorskogo-masterstva-dlya-shkolnikov-moj-russkijyazyk/

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

15. Информационн
ое агентство
"Мангазея"

Финалистов конкурса “Мой русский язык” От 19 декабря
поздравили в Министерстве образования и науки 2017 г.
Якутии
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/3634115finalistov-konkursa-moy-russkiy-yazyk-pozdravili-vministerstve-obrazovaniya-i-nauki-yakutii.html

16. Сайт
Московского
педагогическог
о
государственно
го
университета

Дни Якутии в Москве: Всероссийский конкурс по
ораторскому мастерству «Мой русский язык»
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cach
e:mrpe5RuFBA0J:mpgu.su/novosti/dni-yakutii-vmoskve-vserossiyskiy-konkurs-po-oratorskomumasterstvu-moy-russkiyyazyik/+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

Раздел
"Новости
МПГУ"
(от 20
декабря 2017
г.)

17. Сообщество
взаимопомощи
учителей
"Pedsovet.su"

В Москве завершился заключительный этап
Всероссийского конкурса ораторского мастерства
«Мой русский язык»
http://pedsovet.su/dates/6796

Раздел
"Новости",
рубрика
"Новости
образования"
(от 21
декабря 2017
г.)

18. Информационн
ое агентство
"Интерфакс"

В Москве завершился заключительный этап
Всероссийского конкурса ораторского мастерства
«Мой русский язык»
http://www.interfax.ru/pressreleases/592955

Раздел
"Прессрелизы"
(от 22
декабря 2017
г.)

19. Телеканал
"ТНТ"

Программа "Интересно" (выход 4 раза)

Выпуск 18-19
декабря 2017
г.

