
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого командного первенства  

среди учащихся, знатоков русского языка,  

«ГРАММАТИКОН» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок организации 

и проведения  открытого командного первенства среди учащихся, знатоков 

русского языка,  (далее – Первенство), его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в первенстве. 

1.2.  Первенство проводится с целью соотношения проблемы существования и 

развития русского языка как государственного языка РФ, языка культуры и об-

разования в РФ, актуализации проблемы грамотного владения нормами пись-

менного и устного русского литературного языка, формирования гуманитарно-

ориентированной культурной среды и создания условий для развития и само-

реализации учащихся.   

1.3.  В задачи Первенства входит выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к русскому языку; создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей;  совершенствование языковых компетентно-

стей участников; формирование представления о необходимости владения 

нормами письменного и устного русского литературного языка при эксплуата-

ции средств массовой коммуникации; формирование представления о необхо-

димости развития гуманитарной составляющей личности, способствующей со-

циализации и коммуникативной ориентированности в современных историко-

политических условиях. 

 

2. Порядок участия в Первенстве 

 

2.1.  В Первенстве принимают участие учащиеся 7-8 классов образовательных 

учреждений, команда в составе 7 человек. 

2.2.  Участие команды в Первенстве курирует Наставник / Наставники (не более 

2). 

2.3.  Для участия в Первенстве необходимо предварительно подать заявку в ЦДО 

«Стратегия» по форме (Приложение № 1). Срок подачи заявки – до 10 марта 

2014 г.   

 

3. Порядок и условия проведения конкурса 

 

3.1.   Первенство проводится ЦДО «Стратегия».  

3.2.   В оргкомитет Первенства входят специалисты-филологи, сотрудники ЦДО 

«Стратегия», представители СМИ и администрации города. Оргкомитет 

осуществляет руководство подготовкой и проведение Первенства, формирует 

состав экспертной комиссии. 



3.3.   В состав экспертной комиссии Первенства входят преподаватели вузов, пе-

дагоги общеобразовательных учреждений, студенты филологических специ-

альностей вузов.  

3.4.   Члены экспертной комиссии выставляют оценки согласно критериям оцени-

вания каждого задания на определенном этапе Первенства, заполняют оце-

ночные листы. Экспертная комиссия оформляет протокол результатов Пер-

венства, определяет рейтинг команд, распределяет призовые места (дипломы 

I, II, III степеней). 

3.5. Первенство проводится в 2 этапа.  

3.6. Первый этап (очный отборочный) проводится 17 марта и 20 марта. Каждая 

команда, подавшая заявку на участие, проходит I этап в один из обозначен-

ных дней (по заранее согласованному графику). 

3.7. Первый этап – написание письменной работы каждым участником: предлага-

ется 5 вариантов (примерные типы заданий – Приложение №2). Каждый 

участник самостоятельно выбирает тему письменной работы (1 из 5). Работа 

выполняется в течение 1 ч 20 мин.  

3.8. Максимальное количество баллов за письменную работу, написанную 1 

участником, равняется 20. Критерии оценивания: орфографическая, пунктуа-

ционная, грамматическая, речевая правильность, логика изложения, соответ-

ствие стилистического оформления выбранному жанру. Каждая допущенная 

в работе ошибка оценивается « – 1» баллом. Баллы, заработанные всеми чле-

нами команды, суммируются. Итоговый балл, заработанный командой на 1 

этапе, служит отборочным критерием для перехода на II этап и является 

стартовым на II этапе Первенства. 

3.9. Второй этап (очный, основной) проводится 31 марта: командные соревнова-

ния, предполагающие выполнение заданий различного типа, связанных со 

следующими аспектами бытования русского языка: 

 теория и практика владения нормами современного русского языка,  

 история русского языка и его взаимодействие с другими языками, 

 филология как сочетание лингвистического и литературоведческого 

знания, 

 персонология как составляющая культуры. 

3.10. Основные разделы лингвистики, соотносимые с учебной программой 7-8 

классов и позволяющие также активизировать общенаучную эрудирован-

ность и коммуникативную составляющую личности учащегося (в рамках 

данных разделов определяются типы заданий): 

А. морфемика, морфология; 

Б. лексика и фразеология,  

В. лексикография (виды, типы словарей, умение пользоваться, авторы 

наиболее значимых словарей), 

Г. синтаксис,  

Д. история языка (история формирования и развития письменности, эти-

мология, ономастика), 

Е. персонология (2014 год – юбилейный: 200 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова, 150 лет со дня рождения А.А. Шахматова). 



3.11. Второй этап Первенства проходит в 2 тура. 

3.12. I тур II этапа – выполнение командой заданий разделов А – Е. По каждому 

разделу команда выполняет 10 заданий. Количество баллов за каждое задание 

определяется уровнем сложности задания (от 1 до 3 баллов). Баллы, зарабо-

танные командой в I туре II этапа, складываются с баллами, заработанными 

на I этапе, и служат отборочным критерием для выхода во II тур II этапа 

(Финал).  

3.13. В I туре II этапа предполагается работа научно-методической секции 

Наставников. В процессе работы секции Наставники могут выполнить зада-

ния лингвистической викторины и заработать до 10 баллов, которые добав-

ляются к баллу команды после I тура II этапа. 

3.14. Во II тур II этапа (Финал), выходят 3 команды, набравшие максимальное 

количество баллов. 

3.15. II тур II этапа (Финал) – открытый турнир, в котором командам предлагает-

ся 7 заданий по разделам А – Е. Каждое задание Финала оценивается 5 бал-

лами.  

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. По результатам Финала определяется Победитель Первенства (I место) и 

Призеры (II и III место). 

4.2. Победитель и Призеры Первенства награждаются грамотами ЦДО «Страте-

гия». 

4.3. Члены экспертной комиссии имеют право награждения участников Первен-

ства грамотами за индивидуальный вклад в результат команды (1 участник от 

команды).  



Приложение № 1 

к Положению о проведении 

открытого конкурса  

знатоков русского языка 

среди учащихся  

«Грамматикон» 

 

 
 

Заявка 

на участие в открытом командном первенстве среди учащихся,  

знатоков русского языка,   

«Грамматикон» 

 

№ 

п/п 

Сведения об участнике Сведения о 

Наставнике / 

Наставниках 

Согласие на 

обработку 

персональных 

данных * 

(подпись 

участника) 

 Ф.И.О. 

(полностью) 

Наименование 

ОУ 

Класс Ф.И.О.  

(полностью) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

 

«___»  __________  201_ г.  ___________________________  __________  
(фамилия, инициалы)                                          (подпись)        

 

 
* согласие на обработку, хранение, размещение на Интернет-ресурсах и в печатных изданиях, а 

также осуществление других действий, связанных с участием в муниципальном конкурсе зна-

токов русского языка среди обучающихся «Грамотей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению о проведении 

открытого конкурса  

знатоков русского языка 

среди учащихся  

«Грамматикон» 

 

Письменное задание 

 

I этап 

 

1. Вспомните книгу (повесть, рассказ, стихотворение и пр.), которая произвела 

на Вас наибольшее впечатление. Напишите письмо автору этого произведе-

ния. 

2. Рождественская история (план-сценарий для мультипликационного филь-

ма). 

3. Зимний пейзаж (художественная зарисовка). 

4. Расскажи о себе от лица какого-либо неодушевленного предмета (в жанре 

сказки или притчи).  

5. Напиши антирецензию (отрицательный отзыв) на какое-либо произведение 

русской  литературы. 


