
Положение 
о конкурсе по русскому языку

1. Цель конкурса

1.1. Конкурс по русскому языку (далее -  конкурс) проводит АНО ВО Институт 
законоведения и управления ВПА (далее -  ИЗУ ВПА) с целью популяризации изучения 
русского языка в образовательных организациях Тульской области.

2. Оргкомитет конкурса

2.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет оргкомитет, в состав которого 
входят представители ИЗУ ВПА.

3. Участники конкурса. Условия участия.

3.1. К участию в конкурсе приглашаются учащиеся одиннадцатых классов 
общеобразовательных организаций, а также студенты профессиональных образовательных 
организаций.

3.2. Участие в конкурсе бесплатное.
3.3. Каждый участник конкурса принимает изложенные в настоящем Положении 

правила проведения конкурса.
3.4. Предложенные участникам задания потребуют не только знаний русского языка, 

но и применения логического мышления, смекалки, творческого подхода.

4. Порядок и сроки проведения конкурса.

4.1. Конкурс проводится 14 апреля 2018 года в 10:00 в один этап на базе ИЗУ ВПА.
4.2. Участие в конкурсе заключается в выполнении в письменной форме конкурсных 

заданий. Задания должны быть выполнены каждым участником самостоятельно.
4.3. Каждый участник должен выслать заполненную заявку, в которой необходимо 

указать:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование образовательной организации;
3) адрес электронной почты (если есть);
4) номер мобильного телефона.
4.4. Работы участников будут проверены и оценены в день проведения конкурса.
4.5. Победителями и призерами конкурса будут объявлены участники, набравшие 

максимальное количество баллов за выполненные задания.

5. Жюри.

5.1. Жюри конкурса утверждает конкурсные задания, определяет критерии проверки 
представленных на конкурс работ и определяет победителей и призеров конкурса.



6. Информационное освещение.

6.1. Для привлечения максимально широкого круга участников информация о 
конкурсе, включая списки участников и победителей конкурса, размещается на официальном 
сайте института.

6. Подведение итогов и награждение победителей.

6.1. Победители в личном зачете получат дипломы, призы и сертификаты на скидку за 
обучение в ИЗУ ВПА в размере:

1 место -  30%;
2 место -  20%;
3 место -1 0 % .



ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе и (или) Дне открытых дверей

(название муниципального образования)

№
п/п

Ф.И.О. Класс,
возраст

Образовательная
организация

Контактная
информация

(телефон,
E-mail)

1.

2.


