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Положение 
о республиканском конкурсе творческих работ 

студентов и учащихся общеобразовательных организаций  

Республики Мордовия «Родной язык моей семьи»,  

посвященном празднованию  Дня родного языка 

 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее    положение   определяет   порядок   проведения рес-

публиканского конкурса творческих работ студентов и учащихся общеобра-

зовательных организаций Республики Мордовия «Родной язык моей семьи», 

посвященного празднованию Дня родного языка (далее - Конкурс).  

1.2. Настоящее положение разработано на основе инструктивно-

нормативных материалов по проведению конкурсных мероприятий по пред-

метам лингвистической и культурологической    направленности.   

1.3. Конкурс  проводится на базе  филологического факультета  ФГБОУ 

ВО «Мордовский государственный педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» с целью развития творческих способностей студентов  вуза 

и учащихся средних общеобразовательных организаций Республики Мордо-

вия,  воспитания интереса к этнической культуре, формирования региональ-

ной интеллектуальной элиты. 

1.4. Основными задачами Конкурса являются: 

 пропаганда роли родного языка в формировании общей культуры 

личности; 

 расширение методологической базы подготовки студентов в педаго-

гическом институте; 

 стимулирование интеллектуального развития обучающихся, повы-

шение их интереса к национально-культурной проблематике; 

  поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, способных 

к научно-исследовательской деятельности; 

  подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности в 

высших учебных заведениях. 

 1.5. Конкурс является открытым. Принять участие в нем могут сту-

денты всех вузов, а также учащиеся общеобразовательных организаций Рес-

публики Мордовия. Конкурс считается действительным в том случае, если 

будет представлено не менее 20 творческих работ. 

1.6. Формы и виды конкурсных работ: 

- Сочинение в различных жанрах; 

- Компьютерная презентация; 

-Художественная мозаика. 

2. Основные требования: 



- работа должна иметь титульный лист, на котором указываются (свер-

ху вниз): название образовательного учреждения; тема и номинация  работы; 

фамилия и имя автора (авторов), класс (курс); Ф.И.О. и должность руководи-

теля работы и консультанта (если имеется), год выполнения работы; 

- автор (авторы) может использовать различную технику (компьютер-

ная графика, документальный фильм и т.д.); 

- текстовый материал должен быть напечатан на компьютере, с соблю-

дением основных требований, предъявляемых к оформлению печатных тек-

стов; 

- конкурсные работы могут быть выполнены на русском, мокшанском, 

эрзянском и татарском языках; 

- не допускаются к Конкурсу работы с использованием ненормативной 

лексики, противоречащие нормам морали и этики; 

- стоимость участия в конкурсе составляет 200 рублей. 

3. Порядок проведения Конкурса. 

3.1.  Конкурс проводится с 11 по 21 февраля 2019 года в ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт имени                    

М. Е. Евсевьева». 

3.2. Для   организации   и   проведения   Конкурса создаются оргкоми-

тет и жюри.  

4. Организационно-методическое обеспечение Конкурса. 

4.1.   Общее   руководство   проведением   Конкурса   осуществляет 

оргкомитет, который создается приказом ректора. 

4.2. Оргкомитет в пределах своей компетенции: 

- определяет форму и порядок проведения Конкурса и осуществляет ее 

организационно-методическое обеспечение; 

- вносит предложения по квотам победителей от общего количества 

участников;  

- рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении 

Конкурса; 

- анализирует и обобщает итоги Конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса решает следующие вопросы: 

- проверяет и оценивает работы участников Конкурса;  

- определяет победителей и призеров; 

- проводит анализ выполненных заданий; 

- представляет отчет о результатах проведения Конкурса. 

Жюри возглавляется председателем. 

4.4. Оргкомитет и жюри Конкурса обязаны соблюдать конфиденциаль-

ность и нести ответственность за качество организационного и методическо-

го обеспечения. 

5. Победители и призеры Конкурса. 

5.1. Определение и награждение победителей и призёров Конкурса: 

– победителями и призёрами Конкурса считаются участники, получив-

шие наибольшее количество баллов за выполненную работу и занявшие пер-

вое, второе и третье места. Число мест определяется оргкомитетом и жюри; 



– победители и призеры из числа школьников и студентов награждают-

ся дипломами первой, второй и третей степеней в каждой номинации; 

– другие участники Конкурса могут награждаться сертификатами 

участника. 

5.2. Награды победителям и призерам Конкурса вручаются в торже-

ственной обстановке. 

 6. Порядок проведения апелляций по результатам проверки 

конкурсных работ. 

6.1. Настоящий порядок поведения апелляций по результатам проверки 

конкурсных работ студентов разработан в соответствии с нормативными до-

кументами, регламентирующими оценку знаний, умений и навыков студен-

тов и учащихся, уровень исследовательского мастерства, соответствующих 

профильному направлению Конкурса. 

6.2. В случае нарушения процедурного отбора конкурсных материалов 

или несогласием с выставленными баллами (отметкой) участники Конкурса 

имеют право подачи апелляции. Процедура подачи и рассмотрения апелля-

ций доводятся до сведения участников Конкурса с момента начала Конкурса. 

Письменное заявление подается на имя председателя жюри. 

6.3. С целью разрешения конфликтных ситуаций, возможных при про-

ведении Конкурса, оргкомитет определяет председателя и персональный со-

став комиссии (не менее трех, но не более пяти человек).  

6.4. Комиссия выполняет следующие функции; 

- принимает и рассматривает апелляции участников Конкурса; 

- выносит решение по результатам рассмотрения апелляций и инфор-

мирует участника Конкурса о принятом решении. 

Председатель и члены комиссии обязаны соблюдать требования зако-

нодательства Российской Федерации об образовании,   нормативно-правовых   

документов,   регламентирующих проведение Конкурсов среди студентов и 

школьников. 

Комиссия осуществляет свою работу в период проведения Конкурса. 

6.5. Участник Конкурса имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции.  

6.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры 

проведения Конкурса комиссия выносит решение об отклонении или удовле-

творении апелляции. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленны-

ми баллами (отметками) комиссия принимает одно из решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

6.7. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжела-

тельной обстановке. Участнику Конкурса, подавшему апелляцию, предостав-

ляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями. 

6.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 



комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется 

протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами ко-

миссии. Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри 

для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.  

6.9. Документами по основным видам работы комиссии являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Конкурса; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы заседания комиссии, которые хранятся в течение 1 года.   

7. Разделы и номинации.  

  Конкурс проводится среди студентов и учащихся общеобразова-

тельных учреждений Республики Мордовия по трем номинациям: 

- Сочинение в различных жанрах; 

- Компьютерная презентация; 

-Художественная мозаика. 

  8. Критерии отбора научных работ студентов и учащихся: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- последовательность и логичность изложения материала;  

- стилевое единство; 

- оригинальность изложения материала; 

- богатство словарного запаса, умение использовать изобразительно-

выразительные средства языка. 

 

 


