
Приложение 2 к приказу 

ГАУДПО ЛО «Институт  

развития образования» 

от 26.03.2021 г. № 47 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого командного первенства среди учащихся, 

знатоков русского языка, «ГРАММАТИКОН» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о проведении открытого командного первенства 

среди учащихся, знатоков русского языка, «ГРАММАТИКОН» (далее – Положение) 

определяет порядок организации и проведения открытого командного первенства 

среди учащихся образовательных учреждений муниципальных органов управления 

образование Липецкой области, знатоков русского языка, (далее – Первенство), его 

организационно-методическое обеспечение, порядок проведения в Первенстве. 

1.2. Первенство проводится с целью актуализации проблемы грамотного 

владения нормами письменного и устного русского литературного языка, 

формирования гуманитарно-ориентированной культурной среды и создания условий 

для развития и самореализации учащихся. 

1.3. В задачи Первенства входит выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей и интереса к русскому языку; создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей; совершенствование языковых компетентностей 

участников; формирование представления о необходимости владения нормами 

письменного и устного русского литературного языка при эксплуатации средств 

массовой коммуникации; формирование представления о необходимости развития 

гуманитарной составляющей личности, способствующей социализации и 

коммуникативной ориентированности в современных историко-политических 

условиях. 

2. Порядок участия в Первенстве 

2.1. В Первенстве принимают участие учащиеся 7-8 классов образовательных 

учреждений – команда в составе 7 человек. Участие дополнительных, «запасных» 

участников не допускается. Состав команды должен быть четко определен на момент 

подачи заявки. 

2.2. Каждое образовательное учреждение может подать только одну команду 

для участия в Первенстве. 

2.3. Участие команды в Первенстве курирует наставник/наставники (не 

более 2). 



2.4. Для участия в Первенстве необходимо направить официальное письмо от 

ОУ с составом команды (приложение 1). Информация о сроках и форме регистрации 

публикуется на сайте https://openolymp.strategy48.ru/. 

3. Порядок и условия проведения Первенства 

3.1. Первенство проходит в дистанционном режиме. 

3.2. В оргкомитет Первенства входят специалисты управления образования и 

науки Липецкой области и сотрудники ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования». Оргкомитет осуществляет руководство подготовкой и проведением 

Первенства, формирует состав экспертной комиссии. 

3.3. В состав экспертной комиссии Первенства входят преподаватели вузов, 

педагоги общеобразовательных учреждений, студенты филологических 

специальностей вузов. 

3.4. Члены экспертной комиссии выставляют оценки согласно критериям 

оценивания каждого задания, на определенном этапе Первенства, заполняют 

оценочные листы. Экспертная комиссия оформляет протокол результатов 

Первенства, определяет рейтинг команд, распределяет призовые места (дипломы I, II, 

III степеней). 

3.5. Первенство проводится в 2 этапа. 

3.6. Первый этап (отборочный) проводится в апреле. Каждая команда, 

подавшая заявку на участие, проходит I этап, по заранее установленному графику. 

3.7. Первый этап – написание письменной работы участником. Работа 

выполняется в течение 120 мин. (2 часа). Количество слов письменной работы 150 – 

200. Максимальное количество баллов за письменную работу 1 участника равняется 

30. 

3.8. Шкала оценок соответствует школьной четырехбальной системе. Первая 

оценка – условная «двойка» («неудовлетворительно»). Вторая – условная «тройка» 

(«удовлетворительно»). Третья – условная «четверка» («хорошо»). Четвертая – 

условная «пятерка» («отлично»). 

3.9. Критерии оценивания. 

1. Соответствие содержания теме и жанру. Композиционная стройность 

работы. Отсутствие фактических ошибок. Максимальное количество баллов – 15. 

Шкала оценок: 0-8-11-15. 

2. Языковая грамотность (орфография, пунктуация, грамматика). 

Максимальное количество баллов – 10. Шкала оценок: 0-3-7-10. 

3. Речевая грамотность. Максимальное количество баллов – 5. Шкала оценок: 

0-1-3-5. 

Баллы, заработанные всеми членами команды, суммируются. 

https://openolymp.strategy48.ru/


3.10. Итоговый балл, заработанный командой на I этапе, служит отборочным 

критерием для перехода на II этап и является стартовым на II этапе Первенства. 

3.11. Второй этап (основной) проводится не ранее, чем через 10 дней после 

первого этапа: командные соревнования, предполагающие выполнение заданий 

различного типа, связанных со следующими аспектами бытования русского языка: 

 теория и практика владения нормами современного русского языка; 

 история русского языка и его взаимодействие с другими языками;  

 филология как сочетание лингвистического и литературоведческого знания; 

 жизнь замечательных людей. 

3.12. Основные разделы лингвистики, соотносимые с учебной программой 7-8 

классов и позволяющие также активизировать общенаучную эрудированность и 

коммуникативную составляющую личности учащегося (в рамках данных разделов 

определяются типы заданий): 

А. морфемика, морфология; 

Б. лексика и фразеология; 

В. Лексикография (виды, типы словарей, умение пользоваться, авторы наиболее 

значимых словарей); 

Г. синтаксис; 

Д. история языка (история формирования и развития письменности, 

этимология, ономастика); 

Е. жизнь замечательных людей. 

3.11. Выполнение командой заданий разделов А-Е. По каждому разделу 

команда выполняет 10 заданий. Количество баллов за каждое задание 

определяется уровнем сложности задания (от 1 до 3 баллов). 

4. Подведение итогов Первенства 

4.1. По результатам Финала определяется Победитель Первенства 

(I место) и Призы (II и III место). 

4.2. Победитель и Призеры Первенства награждаются грамотами ГАУДПО 

ЛО «Институт развития образования». 

4.3. Члены экспертной комиссии имеют право награждения участников 

Первенства грамотами за индивидуальный вклад в результат команды (1 участник от 

команды). 

4.4. Апелляций о несогласии с выставленными баллами, процедурой 

проведения туров Первенства, а также с содержанием, структурой и системой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий не предусмотрено. 



 Приложение 1 к Положению о 

проведении открытого командного 

первенства среди учащихся, знатоков 

русского языка, «ГРАММАТИКОН» 
 

Заявка на участие в открытом командном первенстве учащихся 7-8 классов, 

знатоков русского языка «Грамматикон» 

 

Образовательное учреждение Название команды 

ФИО наставника команды Контактный телефон, email 

ФИО участника 1 Класс 

ФИО участника 2 Класс 

ФИО участника 3 Класс 

ФИО участника 4 Класс 

ФИО участника 5 Класс 

ФИО участника 6 Класс 

ФИО участника 7 Класс 

 

 


