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Положение о  конкурсе знатоков русского языка 

«Грамотей Газпром школы» 

 

1. Цели и задачи:  
1.1 Выявление талантливых детей Газпром школы, проявивших особые успехи в изучении 

русского языка.  

1.1 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности каждого обучающегося. 

1.3 Развитие интереса к русскому языку, воспитание культуры речи и грамотности. 

 

2. Участники конкурса 

2.1  Участниками конкурса являются все обучающиеся Газпром школы по следующим 

возрастным группам: младшая (5-6 класс), средняя (7-9 класс), старшая (10-11 класс). 

 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1 Конкурс проводится в первой половине октября. 

 

4. Организация участия в конкурсе 

4.1 На итоговом заседании методического объединения в конце учебного года выбирает 

предмет года, которому будет посвящена Предметная неделя. Решение утверждается на 

итоговом Педагогическом совете в июне. 

4.2 Конкурс состоит из трех этапов. 

4.2.1 Первый этап заочный, включает в себя написание эссе по одной из предложенных тем. 

1.  «Литературная столица России» 

2. «Волшебный мир литературы» 

3. «Мой любимый писатель» 

4. «О, великий, могучий русский язык» 

Темы объявляются 1 октября, за неделю до начала Предметной недели русского языка и 

литературы. Срок сдачи – 10 октября.  

На данном этапе ученики демонстрируют умение владеть словом, грамотно и точно 

выражать свои мысли.  

4.2.2 Второй этап – тотальный диктант. Диктант проводится на Предметной неделе на 

уроках русского языка. Подбираются тексты, адаптированные для разных возрастных 

категорий (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класс).  

На данном этапе ученики демонстрируют орфографическую и пунктуационную зоркость. 

4.2.3 Третий этап – конкурс чтецов.  

Конкурс чтецов проводится в последний день Предметной недели русского языка и 

литературы. Участникам для прочтения предлагаются стихотворения русских поэтов о языке. 
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Выбор стихотворения осуществляется учеником самостоятельно или под руководством 

учителя литературы за две недели до проведения конкурса чтецов. 

На данном этапе ученики демонстрируют умение чувствовать слово и передавать эмоцию 

автора. 

4.3 Критерии оценивания конкурсных испытаний методическое объединение определяет 

самостоятельно (приложение). 

4.4 По итогам конкурса по каждой возрастной группе определяется один победитель, всего 

для награждения представляется три победителя. 

5. Жюри конкурса 

5.1 В состав жюри могут входить учителя методического объединения, представители 

администрации, внешние эксперты, представители ВУЗов.  

6. Подведение итогов и награждение 

6.1. Итоги конкурса подводятся 19 октября во Всероссийский день лицеиста. 

6.2. Победители включаются в состав команды Газпром школы в международных культурно-

образовательных проектах: 

младшая группа – Финляндия (май); 

средняя группа – Германия (декабрь); 

старшая группа – Китай (октябрь-ноябрь). 

6.3. Награждение вступает в силу с 1.01.2019г.  


