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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения 

конкурса научно-исследовательских и творческих работ студентов  и 

учащихся.  

1.2. Конкурс является индивидуальным.  

На конкурс представляются работы, выполненные студентом 

(обучающимся) лично или в соавторстве  с  руководителем.  

1.3. Конкурс проводится в целях совершенствования учебного 

процесса, выявления талантливой молодежи, готовой к ведению 

самостоятельного научного поиска,  повышения уровня профессиональной 

подготовки будущих учителей, развития  исследовательских способностей 

студентов и школьников,  воспитания патриотизма и гражданской позиции у 

молодого поколения. 

Задачи конкурса: 

– популяризация научных знаний, достижений современной 

лингвистики и лингводидактики;  

– повышение качества научно-исследовательских работ, выполняемых 

студентами и обучающимися; 

– поддержка актуальных научно-исследовательских работ, а также 

выявление перспективных проектов, выполняемых студентами и 

обучающимися самостоятельно или в составе научного коллектива; 

– повышение общекультурного уровня студентов и обучающихся, 

желания бережно относиться к родному слову, истории своей страны; 

– развитие творческого потенциала студентов и обучающихся. 

– стимулирование интереса молодого поколения к изучению русского 

языка, повышение уровня владения русским языком и степени 

подготовленности к обучению в вузе, освоение культурного, исторического 

наследия России. 

 

 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1.  Конкурс организуется кафедрой русского языка и методики 

преподавания русского языка «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» (далее МГПИ  имени М. Е. Евсевьева).  

2.2. На конкурс представляются самостоятельно выполненные, 

законченные работы студентов  I–V курсов и  обучающихся 

общеобразовательных  организаций  по следующим номинациям:  

– «Истоки славянской письменности» (научно-исследовательская 

работа в области лингвистики или лингводидактики); 

– «Живое  слово» (инновационные методические разработки, 

конспекты уроков, материалы к внеклассным мероприятиям и т. п.); 

– «Ручей  хрустальный  языка  родного…» (творческая работа о 

русском  языке, о славянской азбуке,  о славянских традициях); 

 –  «Великие просветители Руси» (плакаты, презентации, видеоролики); 



– «История моей семьи в зеркале Октябрьской революции», 

номинация, посвященная 100-летию Октябрьской революции 1017 года 

(сочинение, плакаты).  

2.3. Каждая выдвигаемая на конкурс работа сопровождается 

следующими документами:  

– заявкой с указанием фамилии, имени, отчества автора (авторов) и 

руководителя (если есть), образовательной организации, факультета (класса), 

номинации, контактного телефона; 

– аннотацией работы, содержащей ее краткую характеристику (не 

более 0,5 стр.), подписанной  автором (если работа выполнялась 

самостоятельно) или студентом и руководителем (если имеется 

руководитель); заявка и аннотация оформляются на одном листе; 

2.4. Работы с сопроводительными документами представляются на 

кафедру русского языка и методики преподавания русского языка в 

установленные приказом сроки.  

2.5. Работы на конкурс представляются на бумажном и электронном 

носителе.  

2.6. К конкурсу не допускаются: 

– работы, оформленные не по правилам (п. 2.3.);  

– работы, направленные после установленного срока. 

2.7. Участие в конкурсе бесплатное. 

2.8. Организация и проведение конкурса осуществляется за счет средств 

спонсоров. 

 

3. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

3.1.Основными критериями оценки научно-исследовательских работ 

являются: 

– понимание сущности проблемы, ее актуальности, сложности и 

противоречивости; 

– знание научной литературы; 

– опора на современные методологические подходы в научном 

исследовании; 

– глубина раскрытия темы, аргументированность, логика изложения; 

– умение делать выводы, подведение итогов исследования.  

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 10.  

3.2. Критерии оценки творческих работ:  

– самостоятельность и оригинальность работы;  

– логика, аргументированность, грамотность изложения; 

– проявление творческого подхода; 

 – полнота раскрытия темы; 

– навыки письменной коммуникации (индивидуальный авторский 

стиль, экспрессивность повествования). 

Максимальное количество баллов за каждый критерий – 10.  

 

 



4. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

4.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой возрастной группе (учащиеся 

1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов, студенты 1-2 курсов и 3-5 курсов) и 

номинации отдельно. 

4.2. За лучшую работу присуждается диплом победителя по 

следующим номинациям:  

–  «Истоки славянской письменности» (научно-исследовательская 

работа в области лингвистики или лингводидактики); 

– «Живое слово» (инновационные методические разработки, конспекты 

уроков, материалы к внеклассным мероприятиям и т. п.); 

– «Ручей хрустальный языка родного…» (творческая работа о русском  

языке, о славянской азбуке,  о славянских традициях); 

 – «Великие просветители Руси» (плакаты, презентации, видеоролики). 

В каждой номинации определяются призеры – 20 % от числа 

участников. 

4.2. Награждение победителей будет проходить в ходе мероприятий, 

посвященных Дню славянской письменности и культуры. 

 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ И ЕЕ ФУНКЦИИ 

 

5.1. Для проведения конкурса приказом ректора института создается 

конкурсная комиссия под председательством декана филологического 

факультета.  

5.2. Конкурсная комиссия контролирует проведение конкурса, 

обеспечивает приём и экспертизу представленных работ, определяет авторов 

для поощрения.  

 

 

 

 


