
 

Положение 

о Республиканских дистанционных интеллектуальных состязаниях по 

русскому языку «Зри в корень» для обучающихся образовательных организаций 

Чувашской Республики 

 

Настоящее положение определяет содержание, цели и задачи, этапы, порядок и 

условия проведения интеллектуального состязания. 

 

Организатор интеллектуальных состязаний 

- БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии. 

 

Оргкомитет интеллектуальных состязаний 

- Петрова Светлана Владимировна - проректор по организационно-методической 

работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

- Павлова Марина Николаевна - кандидат филологических наук, заведующий 

кафедрой филологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

- Мордвинова Наталья Геральдовна - кандидат филологических наук, доцент 

кафедры филологии БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии; 

- Григорьева Алина Петровна – член РУМО учителей русского языка и литературы, 

учитель высшей квалификационной категории МБОУ «Абашевская СОШ» Чебоксарского 

района. 

 

Содержание интеллектуальных состязаний 

В содержание интеллектуальных состязаний включаются задания, позволяющие 

продемонстрировать уровень владения современными языковедческими знаниями, 

эрудицию в актуальных вопросах современной лингвистики, уровень самоопределения 

личности.  

 

Цели и задачи интеллектуальных состязаний 

Цель интеллектуальных состязаний – выявление и развитие у обучающихся 

образовательных организаций Чувашской Республики творческих способностей, 

пропаганда знаний, привлечение педагогов и ученых к работе с одаренными и 

талантливыми детьми.  

Задачи интеллектуальных состязаний: 

• Повысить уровень языковедческой  компетентности обучающихся. 

• Раскрыть личностный потенциал участников, их творческие способности. 

• Создать условия для самореализации и самоутверждения. 

• Сформировать активную позицию к самосовершенствованию в условиях 

модернизации образования. 

• Выявить наиболее талантливых обучающихся. 

• Расширить лингвистическую  эрудицию и поле возможностей для 

реализации творческого потенциала. 

• Расширить информационно-образовательное пространство обучающихся 

для решения лингвистических задач. 

 

 

 

 

 

 



Порядок и условия проведения интеллектуальных состязаний 

В интеллектуальных состязаниях могут принять участие обучающиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Чувашской Республики и обучающиеся I и II курсов 

профессиональных образовательных организаций.  

Участие в интеллектуальных состязаниях платное. 

Организационный взнос составляет 200 руб. и включает в себя:  

- право участия; 

- диплом победителя и сертификат участника. 

Оплату можно произвести в любом отделении Сбербанка России.  

Победители и призеры Республиканских дистанционных интеллектуальных 

состязаний определяются на основании результатов участников отдельно для каждого 

класса. Участники, набравшие максимально возможное количество баллов, являются 

победителями и призерами интеллектуальных состязаний.  Всем участникам 

интеллектуальных состязаний выдаются сертификаты. 

 

Интеллектуальные состязания проводится в один этап. 

Содержание этапа: 

01 ноября – 27 ноября 2018г. - сбор заявок претендентов на участие в 

Республиканских дистанционных интеллектуальных состязаниях по русскому языку, 

включая отсканированный вариант квитанции об оплате на электронный адрес: 

Konkurs.filology@mail.ru 
28 ноября 2018г. - письменный языковой тест в режиме он-лайн (ссылка приходит 

на электронную почту за 1 день). 

29 ноября – 13 декабря 2018г. - подведение итогов Республиканских 

дистанционных интеллектуальных состязаний по русскому языку «Зри в корень». 

Награждение победителей в БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. 

 

Критерии оценивания 

 

• Владение теоретико-лингвистическим понятийным аппаратом и умение 

использовать термины корректно (0-10 баллов). 

• Полнота раскрытия вопроса (0-10 баллов). 

• Оригинальность и творческий подход к решению поставленных задач (0-10 

баллов). 

• Языковое оформление. Соблюдение орфографических, пунктуационных, 

грамматических, речевых и этических норм (0-10 баллов). 

 

Заявка на участие в Республиканских дистанционных интеллектуальных 

состязаниях по русскому языку «Зри в корень» для обучающихся образовательных 

организаций Чувашской Республики 

 

1 Фамилия, имя, отчество участника интеллектуальных 

состязаний 

 

2 Город, район  

3 Место учебы (указывается полное название 

образовательной организации по Уставу) 

 

4 Класс  

5. Фамилия, имя, отчество учителя  

6 Е-mail:  

7 Контактный телефон  

8 Почтовый адрес  

9 Кодовое слово  

 


