
1 

 

 

 

  

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Открытого  интеллектуального  конкурса «Знатоки русского языка»  

для детей  7-11 лет  

1. Общие положения 

 

 1.1. Открытый конкурс «Знатоки русского языка» (далее конкурс) проводится  

педагогами автономной некоммерческой организации «Семейный центр развития 

и дополнительного образования «Умное поколение» города Набережные Челны 

(далее АНО «СЦРиДО «Умное поколение») при поддержке автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Межрегиональный центр инновационных технологий» города Кирова (далее – 

АНО ДПО «МЦИТО»).  

1.2. Концепция Конкурса - важность развития в современном мире у детей навыка 

командного взаимодействия, формирование культуры русского языка.  

1.3. Конкурс предполагает очное  участие детей, носит командный характер. 

1.4. Настоящее положение определяет основания для проведения конкурса.  

2. Цель и задачи Конкурса: 
 Цель Конкурса: популяризация русского языка и повышение интереса 

обучающихся начальных классов к занятиям русским языком. 

Задачи: 

- выявление и развитие гуманитарных и творческих способностей учащихся; 

- формирование таких качеств личности, как ясность и точность мысли, 

интуиция, логическое мышление; 

- формирование умения быстро ориентироваться в задании; 

- стимулирование способности к достижению успеха в равной борьбе; 

- формирование у учащихся навыков делового взаимодействия и 

сотрудничества, умения работать в команде. 

3.  Оргкомитет фестиваля: 

- АНО ДПО «МЦИТО» г. Киров  

- АНО «СЦРиДО «Умное поколение» г. Набережные Челны 

 Почтовый адрес и место проведения: 423800, Республика Татарстан, г. 

Набережные Челны, проспект Дружбы Народов 15Б, АНО «СЦРиДО «Умное 

поколение». 

Электронная почта фестиваля: festival-gorizont@mail.ru 

СОГЛАСОВАНО: 

АНО ДПО «МЦИТО»  

г. Киров  

__________В.В.Утемов  

«7» февраля   2019  

УТВЕРЖДАЮ:  

АНО «СЦРиДО «Умное 

поколение»  

г. Набережные Челны  

_______Л.А.Сидорова  

«7» февраля  2019 

mailto:gorizont@mail.ru
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Сайты оргкомитета: covenok.ru,  um-pokolenie.ru  

Ответственные:  

Координатор  конкурса: методист Центра Мингалеева Лейсан Халимовна, 

 8(965) 612 -60-16.  

Кураторы конкурса: педагоги   объединения «Олимпиадное движение «Фактор 

успеха» Мягдеева Сабина Фаритовна (8-917-899-2193), Гайфутдинова Гульнара 

Инсафетдиновна. 

4. Участники  и место  проведения Конкурса: 

- учащиеся 1-4 классов образовательных организаций в возрасте 7-11 лет.  

- воспитанники учреждений дополнительного образования в возрасте 7-11 лет.  

- родители.  

- педагогические работники. 

 Место проведения: АНО «СЦРиДО «Умное поколение», проспект Дружбы 

Народов, 15Б, 1 здание. 

5. Условия, порядок и сроки проведения  Конкурса 

4.1. Конкурс проводится на базе АНО «СЦРиДО «Умное поколение»           23,  24 

марта  2019 года по отдельному графику согласно следующим возрастным 

группам:  

1) учащиеся 1 классов, дети 7-8 лет;  

2) учащиеся 2 классов, дети 8-9 лет; 

3) учащиеся 3 классов, дети 9-10 лет; 

4) учащиеся 4 классов, дети 10-11лет; 

Численность команды – 6 человек. Участие детей младшего школьного возраста в 

конкурсе возможно только в сопровождении ответственных лиц. 

В зависимости от количества поступивших заявок организаторы имеют право 

внести коррективы в график проведения конкурса.  

График, результаты проведения конкурса публикуются на сайте АНО 

«СЦРиДО «Умное поколение».  

4.2. Для участия в конкурсе, предусмотренным настоящим Положением, 

необходимо предоставить на электронный адрес festival-gorizont@mail.ru  с 

пометкой «Знатоки русского языка»:  

- строго до 10 марта 2019 года коллективную заявку на участие детей 

установленного образца (Приложение №1), отсканированную квитанцию об 

оплате организационного взноса.  

Руководитель – куратор творческого коллектива, подающий заявку на 

конкурс,  несет полную ответственность за полноту и достоверность 

предоставленной информации. Наградные материалы оформляются в 

соответствии с заявкой. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявку в 

случае, если она не соответствуют требованиям.  

При возникновении организационных вопросов, замены участника –   

руководитель   детского коллектива оповещает Оргкомитет конкурса.   
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6. Содержание и критерии  оценки Конкурса 

Конкурс предполагает участие детей в соревнованиях, играх, эстафетах 

гуманитарного содержания. 

Команда, заявившаяся на конкурс, готовит «Визитную карточку» команды 

(название, девиз, отличительную символику).  

Примерные задания (см. Приложение 2) 

Каждое конкурсное задание предусматривает свои индивидуальные критерии 

оценки. Дополнительно оцениваются: оригинальность ответов, скорость, умение 

доказывать свою точку зрения, сплоченность команды.  

 

7.  Награждение участников Конкурса 

 Команда, заявившаяся на конкурс, получает    командный и именной,   на 

каждого участника в составе команды,   дипломы  1, 2, 3 степени с утвержденным 

в АНО  ДПО «МЦИТО»  регистрационным номером. Указание  данных  

руководителя  команды в дипломах  обязательно.    

  

8. Состав жюри и критерии оценки  

5.1 Состав жюри определяется организаторами Конкурса из педагогов 

гуманитарных дисциплин и деятелей науки. Список жюри не разглашается до 

начала Конкурса.  

9. Финансовые условия 

6.1. Для участия в Конкурсе  предусмотрен организационный взнос  в размере  

500 рублей за каждого участника в составе команды.  

6.2. Организационный взнос предусматривает расходы на канцелярские товары, 

приобретение  наглядных методических пособий для проведения Конкурса, 

экспертизу работ, работу жюри, аренду, оформление залов, изготовление  

командного и именного дипломов для детей -  участников Конкурса.  

Оргвзнос оплачивается на расчетный счет АНО «СЦРиДО «Умное поколение» 

(Приложение № 3).  
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Приложение № 1 

Форма заполнения заявки на участие во Всероссийском 

интеллектуальном конкурсе «Знатоки русского языка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное название 

учреждения, города 

(района, поселка, 

села) 

Фамилия, 

имя 

ребенка, возраст 

ФИО педагога, 

должность, телефон 

 

ОБРАЗЕЦ: 

Мунициальное  

бюджетное 

общеобраовательное 

учереждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа № 60» г. 

Набережные Челны 

1. Иванов Кирилл,7 лет 

2.Петров Семён, 7 лет 

3. Павлова Ксения, 7 лет 

4.  Созонова Мария, 7 лет 

5. Морозова Дарья, 7 лет 

6. Миронов Николай, 7 лет 

Гильмеева Р.Р., учитель 

начальных классов, 

89375698426 

svetlyachok_15@mail.ru 

ВНИМАНИЕ! 

Организаторы конкурса не несут ответственность за неправильно оформленные 

заявки! Все наградные материалы оформляются в соответствии с заявкой! 
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Приложение № 2 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ  

интеллектуального конкурса «Знатоки русского языка» 

1. Домашнее задание.  

Подготовить название команды, девиз, символ-эмблему и представить свою 

команду.  

Критерии оценки: максимально 5 баллов. 

2. «Анаграммы» (личный тур) 

В данных словах нужно так переставить буквы, чтобы получились названия ягод. 

Родина + сом=______________________ (смородина) 

Булка + иго= _______________________ (голубика) 

Критерии оценки: за каждое верно составленное слово участник  получает 1 балл. 

3. «Метаграммы» 

Метаграмма — это загадка, по условиям которой из загаданного слова, путем 

замены одной буквы другой, получается новое слово. 

Когда меня ты открываешь, 

Обычно воду наливаешь. 

Но н на б смени скорей - 

И обитатель я морей. 

(Кран – Краб) 

Критерии оценки: 1 балл за каждую правильно отгаданную метаграмму. 

4. «Ребусы» 

 

Критерии оценки: за каждый верно отгаданный ребус команда  получает 1 балл. 

5. «Найди ошибку»  
   Наступает зема.  Наступает зема. дядя юра пилит брёвна. коля их рубит. никита 

и толя  носят дрова всарай. все дружно работают. Тепло будет земой вдоме.  

Критерии оценки: 5 баллов, если найдены все ошибки. 
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6.  «Закончи пословицу, поговорку или фразеологизм»   

  Терпение и труд ... (все перетрут). 

  Дело мастера ... (боится).    

   Критерии оценки: 1 балл за каждую правильно составленную пословицу или 

поговорку.  

7. «Сложи букву или слово» (кубики Никитина и счетные палочки) 
 Собери букву из частей – для 1 класса 

 

Для 2-4 классов: 

  

  Критерии оценки: 5 баллов за правильно собранное слово или букву. 

8. Конкурс «Грамотеев» (личный тур) 

 Участникам предлагается возможность показать свою грамотность. Вставьте 

пропущенные буквы.  

Р…внина,  н…с…комое, эл…ктричество, б..бл..отека,  оп…рация. 

Критерии оценки: за каждую верно вставленную букву участник  получает 1 балл. 
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Приложение № 3  

 

Реквизиты для оплаты организационного взноса 

Оплата организационных взносов за конкурс производится перечислением 

на расчетный счет организации. 
Автономная некоммерческая организация «Семейный центр развития и 

дополнительного образования «Умное поколение»:  

Адрес: 423821, РТ, г. Набережные Челны,  

проспект Дружбы Народов, 15Б.  
ИНН/КПП 1650331682 /165001001  

ПАО СБЕРБАНК Г.КАЗАНЬ  
БИК 049205603  

р/с 40703810962000000995  

Назначение платежа:  

АНО «СЦРиДО «Умное поколение» орг. взнос «Знатоки русского языка» 
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