
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Институт  филологии и межкультурной коммуникации ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» в рамках ежегодного молодёжного научно-

образовательного фестиваля, посвящённого Дню русского языка, с 05 октября по 25  

октября 2018 г.   проводят   конкурс научно-методических проектов, посвященных 

популяризации русского языка и русской культуры. 

 Цель мероприятия – популяризация русского языка и русской культуры, 

выявление и поддержка талантливой молодежи  и  распространение передового опыта. 

В конкурсе научно-методических проектов могут принять участие школьники 6-11 

классов, студенты образовательных организаций филологического и нефилологического 

направлений, магистранты, аспиранты, учителя русского языка и литературы, педагоги-

организаторы, заместители директора по воспитательной работе,  подавшие в 

установленный срок заявку участника и представившие свой научно-просветительский 

проект,  оформленный  в соответствии с требованиями.  

Конкурс   научно-методических проектов проводится по  следующим  категориям: 

1) Школьники (6-11 классы); 

2) Студенты;  

3) Педагоги. 

Конкурс научно-методических проектов проводится по номинациям:   

 «Лучшая научно-методическая статья»; 

 «Лучшая методическая разработка урока» (учителя);  

 «Лучшая методическая разработка урока» (студенты);  

 «Лучшая разработка внеклассного мероприятия»; 

 «Лучшая разработка классного часа». 

Заявки конкурсных научно-просветительских проектов должны  быть оформлены по 

следующему плану: 

1)  название проекта (название статьи,  тема урока и т.д.); 

2) автор проекта (ФИО полностью, место учебы,  класс /группа/курс, е-mail, 

телефон); 

3) научный руководитель / учитель (ФИО полностью, место работы, должность, е-

mail); 

4) аннотация проекта (не менее 5-6 предложений); 

5)  цель  и задачи проекта (с указанием, на решение какой проблемы направлен 

проект); 

6)  ключевые слова проекта (5-6 слов и словосочетаний); 

7)  краткое описание проекта (сроки  реализации, целевая аудитория, содержание 

проекта, опыт реализации и т.д. Объем – не более 1 страницы); 

Конкурсные научно-просветительские проекты  будут оцениваться в баллах. 

Максимальный балл – 50. При оценке работ члены жюри будут руководствоваться 

следующими критериями:  

- соответствие представленного проекта тематике конкурса  (5 б.),  



- актуальность проекта  (5 б.),  

- соответствие проекта  поставленным целям и задачам (10 б.), 

- оригинальность (10 б.),  

-  опыт реализации  (10 б.),  

- соблюдение требований по  оформлению проекта (в том числе и грамотность,  

логичность и т.д.) (10 б.).         

Конкурсный проект  и заявку, оформленную по требованиям, (см. Приложение) 

просим направить в электронном виде по адресу: konkurs_kpfu2018@mail.ru, 

Zulfiya.Jusupova@kpfu.ru   не позднее  25 октября  2018 года. 

Конкурсные проекты и заявки, поступившие позднее указанной даты, рассматриваться 

не будут. 

Результаты конкурса будут известны 31 октября  2018 года  и  размещены на сайте 

ИФМК по адресу http://kpfu.ru/philology-culture. 

Награждение и чествование победителей, призеров и участников конкурса 

планируется 15 ноября 2018 года в 14:00 в Актовом зале ИФМК. 

Все участники получат сертификаты участника, а победители будут награждены 

дипломами и призами. 

 

Контактные телефоны: кафедра русского языка и прикладной лингвистики  (843) 

221-34-09  (Юсупова  Зульфия  Фирдинатовна, Корнеева Татьяна Александровна).  

Адрес: г. Казань, ул. Татарстана, д. 2 (Высшая школа русской и зарубежной 

филологии  Института филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого 

КФУ, ауд. 413 – кафедра русского языка и прикладной лингвистики). 

 

 

С уважением, 

Оргкомитет 
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Приложение  

 

ЗАЯВКА 

участника конкурса научно-методического проекта в рамках ежегодного молодёжного 

научно-образовательного фестиваля, посвящённого Дню русского языка 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

 

Республика /город / или район  

Школьник/студент/магистрант/ 

аспирант 

 

Название школы /вуза  

(класс / курс, группа) 

 (полностью) 

 

Название  проекта  

Номинация  

Е-mail  

Телефон для контакта  

ФИО и должность учителя, 

подготовившего участника 

конкурса   

(для школьников) 

 

 

 

 

 


