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Положение
о районном конкурсе «Русский медвежонок».
«Русский медвежонок - языкознание для всех» - является международной
игрой-конкурсом по русскому языкознанию. Организаторы конкурса - ООО
«Слово» (Кировское областное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования
одаренных школьников»). Международная игра - конкурс в Кстовском районе
проводится МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
Цели и задачи.
1. Развитие интереса к русскому языку и науке о нем.
2. Содействие повышению квалификации учителей русского языка;
3. Содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по русскому
языку;
4. Предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе,
выходящем за рамки региона, не выезжая из него
Время и место проведения конкурса.
Районный этап международной конкурс проводится 15 ноября 2016 года на
базе школ г.Кстово и Кстовского района и в МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект».
Организаторы
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет орг.
комитет, созданный из представителей учебного центра «Интеллект».
Жюри: Региональный оргкомитет.
Участники.
В конкурсе могут принять участие все желающие 2-11 классов, без всякого
предварительного отбора.
Условия проведения конкурса.
Игра-конкурс проходит по пяти возрастным категориям: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и
10-11 классы. Каждой из них будет предложен свой вариант (2-3 классам — из 28,
а остальным — из 30) заданий по русскому языку и лингвистике, большинство из
которых по силам обычному школьнику. Решений писать не нужно: достаточно
выбрать из пяти предложенных вариантов ответа правильный и отметить его
номер на специальном бланке. На работу отводится 1 час 15 минут, так что устать
никто не успеет.
 Составители старались подбирать задания, которые будили бы
любопытство участников, побуждали их после игры заглядывать в
учебники, словари, справочники и энциклопедии, помогали в работе
учителям.

Подведение итогов и награждение.
Итоги конкурса подводятся отдельно по классам. В феврале, после
обработки бланков, школы получат ведомости с результатами своих участников и
местом каждого в общероссийском списке своей параллели, все участники игры –
соответствующие сертификаты.
Участники, занявшие призовые места, награждаются грамотами.
Учителя, подготовившие детей, занявших призовые места, награждаются
благодарственными письмами.
Заявки.
Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 13 октября
сообщить районному представителю конкурса по телефонам 2-56-86, 7-47-67 или
на электронную почту центра: intellekt_iq@mail.ru предполагаемое число
участников (отдельно по каждому классу), название, адрес, телефон школы,
ФИО директора и ответственного за проведение конкурса. Письменную заявку с
теми же сведениями можно передать до 01 ноября. Организационный взнос за
право участия в конкурсе составляет 65 рублей с каждого участника. Материалы
для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции)
выдаются школам в день конкурса представителем районного оргкомитета по
адресу г. Кстово ул. Чванова, д. 30, Детско-юношеский центр «Интеллект».
Принудительное участие в конкурсе запрещено.
Сбор и обработка результатов участников Конкурса — граждан Российской
Федерации производятся в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регламентирующим сбор и обработку персональных данных. Сбору и
обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы и ответы на
задания конкурса. Факт отправки учебным заведением бланков и/или баз данных
ответов участников Конкурса на обработку означает, что учебное заведение
гарантирует наличие требуемого законодательством согласия родителей
(законных представителей) на обработку персональных данных авторов
отправленных ответов, необходимую для проведения конкурса, и несѐт всю
вытекающую из этого ответственность.

