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О конкурсе образовательных проектов

Департамент государственной политики и управления в сфере общего

образования Минпросвещения России информирует о проведении в 2021 году
Всероссийского конкурса образовательных проектов на русском языке среди детей
из семей мигрантов «По-русски реально и виртуально» (далее - Конкурс).
Конкурс

проводится

в

целях

повышения

эффективности

языкового

образования детей-мигрантов.

Для участия в Конкурсе участнику необходимо подать заявку и выслать
проект до 30 ноября 2021 г. на электронный адрес рпо]ес1_тдри@таП.ги.
Контактное лицо по вопросам проведения Конкурса: Кашкарева Елена
Алексеевна (телефон: 8 (927) 181-54-52, эл. адрес: рго]ес1_т§ри@та11.ги).
Приложение: на 10 л. в 1 экз.
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА»

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении Всероссийского конкурса образовательных проектов

на русском языке среди детей-мигрантов

«По-русски реально и виртуально»
С 08 ноября по 08 декабря 2021 года филологический факультет ФГБОУ ВО

«Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева»
проводит Всероссийский конкурс образовательных проектов на русском языке среди

детей из семей мигрантов «По-русски реально и виртуально» (далее - Конкурс).
Конкурс проводится в целях повышения эффективности языкового образования
данной категории детей при поддержке гранта из федерального бюджета в форме субсидий
на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие
русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и
кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации»
подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования».
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 2-х возрастных групп (5-8 и
9-11 классы) общеобразовательных организаций Российской Федерации, в том числе
центров открытого образования (11-15 лет и 16-18 лет).
На Конкурс представляются образовательные проекты на русском языке,
выполненные обучающимися детьми-мигрантами, по следующим номинациям:

Номинация № 1. «Классный русский» - представляются проекты по изучению
особенностей применения русского языка в различных реальных и виртуальных ситуациях
учебной и учебно-научной коммуникации (научно-учебный доклад по итогам изучения
какого-либо языкового явления; сравнительно-сопоставительный анализ какого-либо
языкового явления, процесса; отчет об исследовательской экспедиции; словарь; тесты;
лингвистический атлас; школьная газета; интервью; законопроект; инструкция; деловая
игра; лингвистический праздник; сценарий лингвистического квеста; мультимедийная

презентация результатов исследования лингвистического явления; веб-сайт; видеоклип и

т. п.).

Номинация № 2. «Домашний русский» - представляются проекты по изучению
особенностей применения русского языка в различных реальных и виртуальных ситуациях
социально-бытовой коммуникации (сборник стихотворений, эссе, рассказов; гипермедиа
сочинение; лингвистическая картина; лингвистическая сказка; лингвистическая выставка;
экскурсия; игра и т. п.).
Номинация № 3. «Виртуальный дружеский русский» - представляются проекты
по изучению особенностей применения русского языка в различных виртуальных
ситуациях, актуальных для социальных сетей (пост-презентация; гипермедиатекст в

Инстаграм; мультимедийная презентация; видеоклип; веб-сайт; блог и т. п.).
Конкурс проводится в два этапа.
1 этап (с 08 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.) - дистанционный: осуществляется
экспертиза работ, поступивших на Конкурс в указанные сроки.
По итогам 1 этапа формируется состав участников 2 этапа.
2 этап (с Об по 08 декабря 2021 г.) - очный: организуется публичный
интерактивный формат представления и защиты отобранных образовательных проектов на
русском языке и церемония награждения победителей.
Денежный приз победителю в каждой номинации по каждой возрастной группе (5-8
и 9-11 классы) - 30 000 руб.
По итогам Конкурса всем участникам выдается электронный именной сертификат,
призерам в каждой номинации по каждой возрастной группе - именные сертификаты и
памятные подарки.
Проезд, проживание, питание участников очного этапа Конкурса и сопровождающих
лиц оплачиваются за счет принимающей стороны.
Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо подать заявку об участии в
Конкурсе (образец оформления заявки прилагается) и выслать проект (в форматах \Уогд
либо Ро^егРотГ, в виде ссылки на созданный блог, сайт или в ином формате,
соответствующем проекту) на электронный адрес Конкурса рго)ест_т§ри@таП.ги до 30
ноября 2021 г.
Подробная информация о Конкурсе представлена в Положении о Конкурсе.

Контактные лица:
Кашкарева Елена Алексеевна (89271815452, рго)ес1_т§ри@та11.га); Нестерова
Наталья Анатольевна (89271814158, рго]ес1_т§ри@таП.га); Трушкина Юлия Ивановна
(89271713339, рго]ес(_тдри@та11.ги).
Адрес вуза: г. Саранск, ул. Студенческая, 11 а. Проезд: от ж/д вокзала на такси до
главного корпуса МГПУ имени М. Е. Евсевьева (ул. Студенческая, 11 а); тел. службы
такси: 8(834)2-333333, 8(834)2-222222.

Заявка на участие
во Всероссийском конкурсе образовательных проектов
на русском языке среди детей-мигрантов
«По-русски реально и виртуально»
ФИО
участника
Конкурса

Город,
школа, класс

Контактный
телефон
(с указанием
кода города)

Название
проекта

Номинация

ФИО
руководителя
проекта,
контактный
телефон

(с указанием
кода города),
электронный
адрес

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие!
ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

Приложение 2

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА»

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ СРЕДИ ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ
«ПО-РУССКИ РЕАЛЬНО И ВИРТУАЛЬНО»

Саранск 2021

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения
конкурса образовательных проектов на русском языке среди детей-мигрантов
(далее - Конкурс).
1.2 Конкурс проводится в рамках реализации гранта из федерального
бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий, направленных на
полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной
целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое
обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской
Федерации» подпрограммы «Совершенствование управление системой
образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования».
1.3 Конкурс проводится в целях повышения эффективности языкового
образования детей-мигрантов.
Задачи конкурса:
- популяризация русского языка и повышение уровня владения
русским языком детей-инофонов в различных реальных и виртуальных
коммуникативных ситуациях;
- развитие исследовательских способностей школьников путем
погружения в проектную деятельность, обладающую коммуникативным,
креативным, социокультурным и иным потенциалом;
- развитие творческого потенциала обучающихся;
- стимулирование интереса молодого поколения к изучению русского
языка, освоение культурного, исторического наследия России;
- создание условий для эффективного постижения обучаемыми
детьми-мигрантами особенностей функционирования русского языка, для
личностного роста и успешной языковой и социальной адаптации.
2. Участники Конкурса
2.1 В Конкурсе принимают участие обучающиеся 2-х возрастных групп
(5-8 и 9-11 классы) общеобразовательных организаций Российской
Федерации, в том числе центров открытого образования (11-15 лет и 16-18
лет).
2.2 Участники представляют один проект согласно требованиям,
указанным в настоящем Положении.
3. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1 Конкурс организуется кафедрой русского языка и методики
преподавания русского языка ФГБОУ ВО «Мордовский государственный
педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (далее - МГПУ).
Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап (с 08 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.) - дистанционный:
осуществляется экспертиза работ, поступивших на Конкурс в указанные
сроки.
Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Конкурсе
\у\у\у .тогбер! .ги

По итогам 1 этапа формируется состав участников 2 этапа.
2 этап (с 06 по 08 декабря 2021 г.) - очный: организуется публичный
интерактивный
формат
представления
и
защиты
отобранных
образовательных проектов на русском языке и церемония награждения
победителей.
Время и место проведения очного этапа определяются Оргкомитетом, о
чем будет сообщено дополнительно всем участникам 2 этапа.
2.2 На Конкурс представляются образовательные проекты на русском
языке, выполненные обучающимися детьми-мигрантами, по следующим
номинациям:
Номинация № 1. «Классный русский» - представляются проекты по
изучению особенностей применения русского языка в различных реальных и
виртуальных ситуациях учебной и учебно-научной коммуникации (научно
учебный доклад по итогам изучения какого-либо языкового явления;
сравнительно-сопоставительный анализ какого-либо языкового явления,
процесса; отчет об исследовательской экспедиции; словарь; тесты;
лингвистический атлас; школьная газета; интервью; законопроект;
инструкция;
деловая игра; лингвистический праздник; сценарий
лингвистического квеста; мультимедийная презентация результатов
исследования лингвистического явления; веб-сайт; видеоклип и т. п.).
Номинация № 2. «Домашний русский» - представляются проекты по
изучению особенностей применения русского языка в различных реальных и
виртуальных ситуациях социально-бытовой коммуникации (сборник
стихотворений, эссе, рассказов; гипермедиа-сочинение; лингвистическая
картина; лингвистическая сказка; лингвистическая выставка; экскурсия;
игра и т. п^б).
Номинация № 3. «Виртуальный дружеский русский» представляются проекты по изучению особенностей применения русского
языка в различных виртуальных ситуациях, актуальных для социальных
сетей (пост-презентация; гипермедиатекст в Инстаграм; мультимедийная
презентация; видеоклип; веб-сайт; блог и т. п.).
3.3 Каждая выдвигаемая на конкурс работа сопровождается:
- заявкой с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторов) и
руководителя (если есть), образовательной организации, класса, номинации,
контактного телефона, эл. почты (Приложение 1);
- согласием на обработку персональных данных (Приложение 2).
3.4 Работы представляются на электронный адрес Конкурса
рго1]ес1_т§ри@та11.ги до 30 ноября 2021 года (в форматах ^ог4 либо
Ро^'егРотр в виде ссылки на созданный блог, сайт или в ином формате,
соответствующем проекту).
3.5 К конкурсу не допускаются:
- работы, оформленные не по правилам;
- работы, направленные после установленного срока;
- работы заимствованного характера.

3.6 Участие в конкурсе бесплатное. Проезд, проживание, питание
участников очного этапа Конкурса и сопровождающих лиц оплачиваются за
счет принимающей стороны.
3.7 При наличии каких-либо личных обстоятельств, не позволяющих
принять участие в мероприятиях очного этапа конкурса, участник или
представитель несовершеннолетнего участника должен уведомить об этом
оргкомитет не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения
очного этапа.
В случае отказа от участия в очном этапе одного из прошедших
конкурсный отбор участников, право на получение приглашения передаётся
участнику, следующему в ранжированном списке.
4. Основные критерии оценки работ
4.1 Основными критериями оценки проектов являются:
Критерий 1. Достижение поставленной цели и решение обозначенных
задач образовательного проекта (цель определена, все обозначенные задачи
решены и т. п.).
Критерий 2. Содержательность и глубина раскрытия темы
образовательного проекта (содержательность полная, тема проекта раскрыта
исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, выходящие за
рамки школьной программы, и т. п.).
Критерий 3. Разнообразие источников информации и целесообразность
их использования (работа содержит достаточно полную информацию из
разнообразных источников).
Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к
работе
(работа
отличается
творческим
подходом,
собственным
оригинальным отношением автора к идее проекта и т. п.).
Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части
образовательного проекта (работа отличается четким и грамотным
оформлением в точном соответствии с установленными правилами).
Критерий 6. Качество проектного продукта (проектный продукт
полностью соответствует требованиям качества (соответствие заявленной
цели, образовательная ценность, удобство использования, эстетика и т. п.)).
Экспертиза работ осуществляется по 3-балльной шкале. Эксперты
присваивают проекту от 0 до 3 баллов по каждому из критериев, указанных в
настоящем Положении.
4.2 Регламент защиты проекта на очном этапе Конкурса и критерии
оценки устного выступления.
На втором этапе Конкурса осуществляется очная защита в
интерактивном формате: представление образовательного проекта его
автором с использованием мультимедийных средств.
Время защиты проекта - до 10 минут, включая демонстрацию проекта.
Ответы на вопросы - до 5 минут.
Во втором этапе конкурсанты должны продемонстрировать:
- культуру публичного выступления;
- качество представляемой мультимедийной презентации;

- умение отвечать на вопросы жюри и других конкурсантов;
- умение вести диалог (дискуссию).
6. Награждение победителей
6.1 Итоги конкурса подводятся по каждой номинации и в каждой
возрастной группе отдельно (5-8 и 9-11 классы) общеобразовательных
организаций Российской Федерации, в том числе центров открытого
образования (11-15 лет и 16-18 лет).
6.2 За лучшую работу присуждается диплом победителя и денежный
приз в каждой номинации по каждой возрастной группе - 30 000 руб.
Призерам в каждой номинации по каждой возрастной группе
выдаются именные сертификаты и памятные подарки.
По итогам Конкурса всем участникам выдаются электронные именные
сертификаты.
6.3 Награждение победителей будет проходить в ходе заключительного
мероприятия Конкурса.

7. Конкурсная комиссия и ее функции
7.1 Для проведения Конкурса приказом ректора МГЛУ создается жюри
под председательством декана филологического факультета.
7.2 Члены жюри контролируют проведение Конкурса, обеспечивают
приём и экспертизу представленных работ, определяют победителей.
8. Оргкомитет конкурса
8.1 Оргкомитет конкурса оставляет за собой право изменять даты
мероприятий в рамках указанных в Положении сроков проведения Конкурса
с предварительным уведомлением всех участников.
8.2 Консультации по вопросам участия в конкурсе:
Кашкарева Елена Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
руководитель Конкурса (контактные данные: телефон: +7 (8342) 33-93-48,
+79271815452; е-таП: рго)ес1_т§рц@таП.ги).
Члены Консультационной службы Конкурса: Нестерова Наталья
Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского
языка и методики преподавания русского языка (контактные данные:
телефон: +789271814158; е-таП: рго)ес1_тдри@таП.ги), Трушкина Юлия
Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и
методики преподавания русского языка (контактные данные: телефон:
+79271713339; е-таП: рго]ес1_тдри@таП.ги).

Приложение 1

Заявка на участие
во Всероссийском конкурсе образовательных проектов
на русском языке среди детей-мигрантов
«По-русски реально и виртуально»
ФИО
участника
Конкурса

Город,
школа,
класс

Контактный
телефон
(с указанием
кода города)

Название
проекта

Номинация

ФИО
руководителя
проекта,
контактный
телефон
(с указанием
кода города),
электронный
адрес

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект),_______________________________________________ __________ _ _______ ,
(фамилия,, имя., отчество)
документ, удостоверяющий личность:__________ №_____________________________________
(вид документа)
выдан__________________ ___________________________________________________________
(кем и когда)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ________________________ ;___________________________
_

_ _________

?

законный представитель своего сына / дочери___________________________________________
даю свое согласие организаторам Всероссийского конкурса образовательных проектов на
русском языке среди детей-мигрантов «По-русски реально и виртуально» на обработку
персональных данных своего сына / дочери на следующих условиях:
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных исключительно в целях
проведения конкурса.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• прочие.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором персональных данных, то есть
совершение, в том числе, следующих действий с персональными данными:
• обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
• использование,
• обезличивание,
• блокирование,
• уничтожение.
При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим
лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и
законодательством.
4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению
сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение
отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся
обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от
27.06.2006 № 152-ФЗ).
«______________ »____________________20

г.

(подпись)
(ФИО)
Подтверждаю, что ознакомлен(-а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных
данных мне разъяснены.
«______________ »___________________ 20 г.
(подпись)

(ФИО)

