
Информацонное письмо № 2  о 

Всероссийском конкурсе «Мой русский язык»  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва 

Толстого Казанского федерального университета и Министерство 

образования и науки Республики Татарстан принимают участие в проведении 

муниципального и регионального этапов Всероссийского конкурса 

ораторского мастерства «Мой русский язык», который пройдет поэтапно в 

ноябре-декабре 2017 года в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 гг.  

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 8-9 классов 

образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

ведущих образовательную деятельность на родном языке. 

Конкурс будет проходить в три этапа:  

1 этап – муниципальный – с 1 по 15 ноября 2017 г. Место проведения: 

муниципальные образовательные организации регионов России, которые 

проводят конкурс согласно Положению конкурса и Методическим 

рекомендациям (тематика, требования и критерии оценивания указаны в 

Методических рекомендациях). Все участники муниципального этапа 

должны пройти обязательную онлайн-регистрацию  на сайте конкурса 

olimpe-netschool.ru  с 30 октября по 10 ноября 2017 года  с указанием региона 

Республика Татарстан. Результаты муниципального этапа должны быть 

подведены не позднее 15 ноября и освещены в СМИ, в том числе на сайтах 

образовательных организаций. По итогам  муниципального этапа  

формируются протоколы, которые должны быть подписаны членами жюри и 

отправлены на адрес координатора  конкурса в регионе Usupova.Z.F@mail.ru 

не позднее 16 ноября 2017 года.  

2 этап – региональный (дистанционный) – с 17 по 25 ноября 2017 г. 

Место проведения: интернет-площадка Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Льва Толстого Казанского федерального 

университета. Члены жюри регионального этапа по результатам 

муниципального этапа отбирают 20 участников с наибольшим количеством 

баллов (10 – среди 8 классов и 10 – среди 9 классов). Отобранные участники 

должны будут прислать видеозапись своих выступлений (не более 5-7 минут) 

на адрес координатора от региона Usupova.Z.F@mail.ru с 17 по 20 ноября.  

Члены жюри регионального этапа будут оценивать  участников по 

видеозаписям, руководствуясь теми же требованиями и критериями, 

указанными в Методических рекомендациях конкурса. По результатам 

регионального этапа отбираются 6 победителей и 6 призеров конкурса. 

Видеозапись 6 победителей (3 победителя среди 8 классов, 3 победителя 

среди  9 классов) и протокол итогов регионального конкурса отправляются  в 

огркомитет заключительного этапа конкурса. Результаты регионального 

этапа должны быть подведены не позднее 25 ноября и освещены в СМИ.  
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Участники, победители, призеры муниципального и регионального 

этапов получат сертификаты и дипломы. 

 

3 этап – заключительный (очный) – 14-15 декабря 2017 г. Место 

проведения: г. Москва  (Московский дом национальностей). Проведение 

заключительного этапа конкурса запланировано в рамках проведения Дней 

Якутии в Москве 14-15 декабря 2017 г., в программе которого 

предусмотрены различные культурные и образовательные мероприятия для 

школьников, встречи со сверстниками из г. Москвы и лидерами детского 

движения. 

На заключительный этап конкурса от Татарстана в Москву поедут 6 

победителей регионального этапа (3 победителя – среди 8 классов, 3 –

победителя среди 9 классов). Проезд, проживание, питание   6 участников от 

Татарстана и одного сопровождающего будет оплачивать оргкомитет 

конкурса.  

 

Контактная информация 

Региональный координатор в Республике Татарстан – Юсупова 

Зульфия Фирдинатовна, e-mail: Usupova.Z.F@mail.ru  
 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=usupova.z.f@mail.ru

