
                                     

Положение 

о республиканском конкурсе «Родной язык моей семьи», 

посвященном празднованию Дня родного языка и направленном  

на выявление учебных достижений студентов и учащихся 

общеобразовательных организаций  

 

1. Общие положения 

1.1.    Настоящее    положение   определяет   общий порядок  

организации и  проведения республиканского конкурса «Родной язык моей 

семьи», посвященного празднованию Дня родного языка и направленного на 

выявление учебных достижений студентов и учащихся общеобразовательных 

организаций (далее – Конкурс).  

1.2. Конкурс  проводится на базе  Научно-образовательного центра 

продвижения родного языка и литературы и базовой кафедры родного языка 

и национальной культуры филологического факультета  ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени 

М. Е. Евсевьева».  

 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью развития лингвистических 

способностей и совершенствования коммуникативных умений студентов  

вуза и учащихся общеобразовательных организаций Республики Мордовия и 

регионов с компактным проживанием мордовского народа, воспитания 

интереса к этнической культуре, формирования региональной 

интеллектуальной элиты. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

– пропаганда роли родного языка в формировании общей культуры 

личности; 

– расширение теоретической базы подготовки студентов в вузе и 

учащихся в общеобразовательных организациях; 

– стимулирование интеллектуального развития обучающихся, 

повышение их интереса к национально-культурной проблематике; 

 поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, развитие 

их познавательной активности.  

 

III. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие студенты (бакалавры и  

магистранты), учащиеся общеобразовательных организаций Республики 

Мордовия и регионов с компактным проживанием мордовского народа. 

3.2. Допускается только индивидуальное участие. 

3.3.  Конкурс считается действительным в том случае, если будет 

представлено не менее 20 работ. 

  

IV. Условия проведения Конкурса 



4.1. Конкурс проводится с 06 по 21 февраля 2023 года в ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени                    

М. Е. Евсевьева».  

Для участия в Конкурсе необходимо прислать работы в электронной 

форме по эл.  адресу savostkina_mi@mail.ru   или на бумажном носителе – в 

оргкомитет Конкурса по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13б, 

ауд. 310.  

4.2. Для   организации   и   проведения   Конкурса создаются 

оргкомитет и жюри.  

4.3. Конкурс проводится по номинациям:  

 учебно-исследовательская разработка (проект; реферат; статья;  

эссе); 

 творческая разработка (сочинение в различных жанрах; очерк, 

интервью, рассказ, дневник, сказка и пр.). 

4.4. Требования к оформлению конкурсных работ:  

 работа должна иметь титульный лист, на котором указываются 

(сверху вниз): название образовательной  организации; тема работы; 

фамилия и имя автора, класс (курс); Ф.И.О. и должность руководителя 

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

 текстовый материал должен быть напечатан на компьютере, с 

соблюдением основных требований, предъявляемых к оформлению печатных 

текстов. 

К Конкурсу не допускаются работы с использованием ненормативной 

лексики, противоречащие нормам морали и этики. 

 

V. Руководство Конкурсом 
5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет и 

жюри.  

5.2. 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. 

5.3. 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. 



5.4. Оргкомитет и жюри Конкурса обязаны соблюдать 

конфиденциальность и нести ответственность за качество организационного 

и методического обеспечения. 

 

 

VI. Критерии отбора научных работ студентов и учащихся: 

 соответствие работы заявленной теме; 

 полнота раскрытия темы, построение сюжета; 

 последовательность и логичность изложения материала;  

 оригинальность; 

 стилевое единство; 

 богатство словарного запаса, умение использовать изобразительно-

выразительные средства языка; 

 грамотность; 

 качество оформления. 

 

VII. Оценка работ и награждение победителей. 
6.1. Подведение итогов Конкурса состоится 21 февраля 2023 года. 

         6.2. Решение жюри Конкурса оформляется протоколом. 

6.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право награждения 

отдельных участников специальными дипломами. 

 

 

 

  

    

 
 


