
Уважаемые руководители образовательных организаций г. Ульяновска и 

Ульяновской области! 

Приглашаем учащихся 8–11 классов принять участие в региональном конкурсе 

школьных проектов  «Мир словесности». 

Основные цели и задачи конкурса:  

 выявление научного познавательного интереса в области филологии;  

 раскрытие творческого потенциала учащихся;  

 развитие интереса к исследовательской деятельности;  

 содействие профессиональной ориентации. 

Основные направления 

К участию в конкурсе принимаются индивидуальные исследовательские творческие проекты 

по следующим направлениям. 

1. Активные процессы в современном русском языке. 

2. Русский язык в эпоху глобализации. 

3. Язык СМИ. 

4. Современные социальные диалекты. 

5. Ономастика Ульяновска и Ульяновской области. 

Сроки проведения  

Конкурсные проекты принимаются до 28.03.22. на электронный адрес 

centrus73@yandex.ru. В теме письма следует указать Мир словесности. 
1. Заочный (отборочный) этап проводится с 28.03.22. по 8.04.22. 

2. Очный этап состоится 14.04.22. в 16.00 в 445 аудитории главного корпуса УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, расположенного по адресу г. Ульяновск, площадь Ленина, дом 4/5. 

Регламент выступления участников на очном этапе включает доклад, демонстрацию  

результатов исследования, ответы на вопросы жюри и не превышает 10 минут.  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией возможен дистанционный 

формат проведения очного этапа в zoom-конференции. Ссылка на конференцию будет 

отправлена по электронной почте всем участникам конкурса заранее. 

Форма подачи конкурсной  документации 

Конкурсная документация включает:  

1) заявку в формате Microsoft Word.doc (форма прилагается); название файла 

Иванов_МОУ СОШ 15_Заявка; 

2) текст доклада в формате Microsoft Word.doc; название файла Иванов_МОУ СОШ 

15_Доклад; 

3) презентацию в формате Microsoft PowerPoint; название файла Иванов_МОУ СОШ 

15_Презентация. 

В тексте доклада и презентации обязательно указать: 

1) ФИО участника (полностью), образовательную организацию, класс; 

2) ФИО  научного руководителя (полностью), образовательную организацию, 

занимаемую должность. 

Каждому участнику необходимо зарегистрироваться по ссылке 
https://is.gd/unischool  

Критерии оценивания конкурсных работ 

Жюри оценивает конкурсную работу участника по основным критериям:  

1) соответствие содержания работы заявленной теме; 

2) указание цели и задач, обоснование актуальности исследования; 

3) наличие четкой композиции; 

4) указание на источники исследования; 

5) авторская оригинальность; 

6) стилистическая выдержанность; 

7) соответствие требованиям речевой культуры; 

8) оформление. 

mailto:centrus73@yandex.ru
https://is.gd/unischool


Форма заявки 

 

 Сведения об участнике 

1. ФИО (полностью)  

2. Название учебного заведения  

3. Класс  

4. Название проекта  

Сведения о научном руководителе 

1. ФИО (полностью)  

2. Название учебного заведения  

3. Занимаемая должность  

4. Электронный адрес  


