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1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс диктантов и сочинений для студентов и школьников (далее – Конкурс) про-

водится среди школьников и студентов г. Казани с целью анализа уровня владения государ-

ственным языком, а также мотивировать учащихся школ и студентов к активному изучению 

русского языка, формированию речевой этики учащихся и студентов.  

1.2. Организаторы Конкурса. 

Конкурс проводится в Институте филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого Казанского федерального университета (далее – ИФМК КФУ) по адресу г. Казань, ул. 

Татарстан, 2.  

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1 Цель конкурса: сохранение и развитие творческого потенциала студентов, повышение 

мотивации студентов к изучению русского языка. 

2.2 Задачи: 

  определение уровня грамотности студентов; 

  выявление творческого потенциала студентов; 

  анализ типичных ошибок и разработка стратегии дальнейшей работы по их устранению. 

 

3. Участники конкурса  

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники и студенты естественнонаучного и 

гуманитарного профилей вузов г. Казани. Участники ранжируются по двум номинациям: дик-

тант и сочинение. В каждой номинации выделяются три группы участников: школьники, сту-

денты естественнонаучного профиля обучения вузов г. Казани, студенты гуманитарного про-

филя обучения вузов г. Казани. 

3.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным.  

3.3. Участник должен в указанный срок отправить заявку на участие на указанный в ин-

формационном письме электронный адрес. На электронный адрес также необходимо отправить 

оформленное по требованиям сочинение на предложенную тему. Для написания диктанта необ-

ходимо явиться в указанное время в учебное здание КФУ. 

 

4. Организаторы конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится Казанским федеральным университетом совместно с Министер-

ством образования и науки Республики Татарстан (далее – Министерство).  

4.2. Для проведения Конкурса создается организационный комитет Конкурса и жюри 

Конкурса.  

4.3. Оргкомитет Конкурса:  

  утверждает программу проведения, состав и методику работы жюри;  

  информирует о результатах Конкурса;  

  утверждает список победителей;  

  награждает победителей.  

4.4. Состав Оргкомитета Конкурса рекомендуется на заседании кафедры русского языка и 

прикладной лингвистики ИФМК КФУ и утверждается приказом ректора КФУ. 

4.5. Состав жюри определяется Оргкомитетом Конкурса. 

В состав членов жюри Конкурса входят сотрудники кафедры русского языка и приклад-

ной лингвистики ИФМК КФУ, кандидаты филологических наук. Председателем жюри конкур-

са является доктор филологических наук, профессор. 
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5.Порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится ежегодно – в четвертом квартале каждого года.  

5.2. Конкурс проводится в три этапа:  

5.2.1. I этап.  

1. Оповещение о начале, условиях и порядке Конкурса всех заинтересованных ответ-

ственных лиц осуществляется в новостной ленте Министерства.  

2. Сбор заявок на участие в Конкурсе.  

5.2.2. II этап.  

1. Проведение конкурсного диктанта.  

Конкурсный диктант проводится в Института филологии и межкультурной коммуникации 

им. Льва Толстого КФУ. Номер аудитории сообщается участникам по указанному в заявке но-

меру телефону. Материалом для диктанта служат отрывки из произведений Л.Н. Толстого. 

Текст диктанта должен содержать основные орфограммы и пунктограммы, изучаемые в рамках 

школьного курса русского языка. Диктант читается в установленное время преподавателями 

кафедры русского языка и прикладной лингвистики ИФМК КФУ.  

2. Проведение конкурсного сочинения.  

Тематика конкурсного сочинения ориентирована на широкое осмысление творчества Л.Н. 

Толстого в историческом и культурологическом аспектах. Конкурсное сочинение проходит 

проверку на оригинальность текста в системе «Антиплагиат». Отобранные оригинальные тек-

сты оцениваются членами жюри Конкурса.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

  наличие орфографических, пунктуационных и грамматических ошибок; 

  соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

  полнота раскрытия темы; 

  правильность фактического материала; 

  последовательность и логичность изложения; 

  правильное композиционное оформление работы; 

  богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

  стилевое единство и выразительность речи; 

  правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, разнообразие 

грамматических форм, конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности и выразительность речи подразумевает умелое использование изоб-

разительно-выразительных средств языка, способствующих точности передачи мысли.  

Проверка конкурсных работ и выявление победителей Конкурса осуществляется членами 

жюри в установленный председателем комиссии срок. Работы, получившие первые места в 

рейтинге (не менее двух и, как правило, не более пяти работ), выносятся на обсуждение жюри.  

5.2.3. III этап – награждение.  

 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 

6.1. Победители определяются в двух номинациях («Диктант», «Сочинение») по трем ка-

тегориям: 1) школьники, 2) студенты гуманитарного профиля обучения вузов г. Казани, 3) сту-

денты естественнонаучного профиля обучения вузов г. Казани.  

6.2. Победители Конкурса награждаются дипломами, остальные участники – свидетель-

ствами об участии.  

 

  



Положение о проведении конкурса диктантов и сочинений для студентов и школьников по русскому языку 

 

4 
 

7. Финансирование Конкурса   

 

7.1. Источником финансирования на организацию и проведение Конкурса являются сред-

ства субсидии на реализацию Государственной программы «Сохранение, изучение и развитие 

государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 

2014-2020 годы».  

7.2. Проживание и питание участников, а также проезд к месту проведения Конкурса 

осуществляется за счет направляющей стороны. Положение о ежегодном конкурсе диктантов и 

сочинений для студентов и школьников по русскому языку. 

 

8. Внесение изменений 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путём 

подготовки проекта Положения в новой редакции. Проект согласовывается в установленном 

порядке и утверждается приказом ректора КФУ.  

 

9. Рассылка положения 

 

9.1. Настоящее положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 

Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкци-

ей по делопроизводству КФУ.  

 

10. Регистрация и хранение 

 

10.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего 

Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего По-

ложения хранится в составе документов организационного характера отделения русской и за-

рубежной филологии Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

КФУ. 

 

 

 

 

 

 


