Положение о проведении
XIII Городского Таллиннского и VII Республиканского конкурса по русскому
языку и литературе для 5-8 классов

Тема конкурса:
«Читаем современную детскую и юношескую литературу»
Формат проведения в 2022 году: онлайн
Дата и время проведения: 10 февраля 2022 года с 13.00 до 15.00
Ход проведения 10 февраля 2022 года:


Будущий конкурсант (1 ученик от класса каждой параллели) под руководством
учителя регистрируется на конкурс онлайн с 7 по 30 января 2022 года;



при регистрации важно, чтобы ученик использовал свой школьный электронный
адрес, если в школе есть единая система адресов;



в день конкурса участники всех параллелей собираются в компьютерном классе
школы или садятся перед компьютером дома (если ухудшается ситуация). При
рассадке учеников в компьютерном классе школы чередуются классы 5, 6, 7, 8;



для выполнения работы ученикам могут потребоваться наушники;



школа выделяет двух наблюдателей, которые будут следить за ходом конкурса;
это могут быть любые учителя школы или члены администрации;



в первые минуты конкурса, до 13:05, всем загеристрировавшимся участникам на
электронную почту придёт ссылка на конкурсную работу;



задача наблюдателя - проверить, что все конкурсанты прошли по ссылке и
открыли работу, все технические средства работают, а в конце работы нажали на
кнопку «Отправить ответы»;



в 15.00, по окончании конкурса, доступ к формам будет закрыт. Отправить работу
необходимо до 14:59. Все работы, отправленные позже, не будут акцептироваться
системой, и ученик не сможет её отправить.



Работы выполняются учениками абсолютно самостоятельно, без помощи
учителей и без использования материалов интернета.

Оценивание работ:


частично задания оцениваются автоматически;



задания открытого типа проверяет комиссия, которая будет создана из членов
Союза учителей русского языка и литературы разных городов Эстонии;



члены комиссии будут проверять работы не своего города или школы;



творческую часть заданий будет проверять минимум 2 члена комиссии;



результаты конкурса будут объявлены к 28 февраля 2022 года (опубликованы
на сайте Союза).

Подготовка к конкурсу:
1. Для учеников 5 – 6 классов: внимательно изучить историю создания литературного
журнала «Электронные Пампасы», уметь хорошо разбираться в навигации по сайту,
быстро находить материал.
2. Для учеников 7 – 8 классов: внимательное изучение истории создания книги:
знакомство с авторами, издательством, годом издания произведения; участвовала ли
книга в конкурсе, если да, то в каком.
3. Внимательное чтение литературного журнала или книги, предложенной для своего
класса.
4. Повторение знаний по темам, изученным по русскому языку до данного периода и
класса:


фонетика



лексика



морфология



словообразование



синтаксис



орфография



пунктуация



текст

7- 8 класс


композиционные части художественного произведения;



характеристика героя, сравнение героев.

Рекомендуется прочитать литературный журнал /книгу всем классом, обсудить на уроке
темы, которые в ней поднимаются, и направить на конкурс ученика, который лучше
всего знаком с текстом, отлично ориентируется в лингвистических понятиях.

Тексты для внимательного чтения и изучения, типы заданий
5 – 6 классы

Литературный журнал «Электронные Пампасы»

http://epampa.yuniko.ru/
Типы заданий в 5 - 6 классах:


поисковые задания, связанные с умением ориентироваться в материалах сайта,
находить нужную информацию, данную в задании;



функциональное чтение, работа с лексикой;



умение определять тему и основную мысль произведения;



задания по фонетике, словообразованию, орфографии, морфологии;



задание на основе прочитанного во время конкурса рассказа и стихотворения,
указанного в задании;



творческие задания.

Работа обязательно содержит в себе творческое задание, показывающее умение ученика
создавать собственный текст на заданную тему.
7 - 8 класс. Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак «Открытый финал»
http://loveread.ec/read_book.php?id=53934&p=1
Типы заданий:


внимательное чтение, умение работать с текстом, анализировать отрывок;



работа с лексикой;



задания, проверяющие орфографическую и пунктуационную грамотность
(практическое применение правил, изученных к этому моменту по русскому
языку), знание морфологии;



творческие задания.

Регистрация
Регистрация на конкурс будет проходить с 7 по 30 января 2022 года по ссылкам:
5. klass
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyB0uUblVRFkU_Apmkm22C9TlfodXxcr3mzQPPu4fNF01Vg/viewform

6. klass
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDQiX6qKQjuxhdLmnU6H8bfZAEbtBiMD3iy
oKRz__9Hb5ACA/viewform
7. klass

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdugb8Vb_yPLFaxj5C5XeVX_ETJcTl8cRiN1tH55KA4oSq9g/viewform
8. klass
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQayn_Hs5rY9mhw9bTrHLtPgajOZpVPfLHogWsSP-g5y_-Q/viewform

Внимание!
Для каждого класса своя ссылка на регистрационную форму. Если ребенок перепутает
ссылку при регистрации, он не получит ссылку на нужную ему работу.
Оргкомитет:
Елена Моисеева, председатель Правления Союза учителей русского языка и литературы
Алёна Семенюра, член Союза учителей русского языка и литературы, Нарва
Светлана Панфилёнок, заместитель председателя Правления Союза учителей русского
языка и литературы
Елена Корнышова, член Правления Союза учителей русского языка и литературы,
Кохтла-Ярве

