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ком]4твт по оБРАзовАнию Админ]]стРА1 п]1.]
. 1|]1. [ [вского РАйо1ц А. 11Ай( 1(о| о 1(Р.ф!

г!Ри](А3
от 12 апреля 20 [7 ;'

[1рслсе .. , :' 1( .т: е'.1 по обга {о!'а!!! н.

г. гоРняк

с) проведении о'1крь]того гоРодс](ого \1ерог]рия гия
<<-[;..:нгв;.тстинес;<ий ринг>>

€ т!е:тью разтзи':'и;| язь]кового образования 1цкольников, повь!11]е|]].1я 1,]]1'гег'с_'!

т< углуб-пенно:"ту !.]з)/чени1о русс](ого язь]](а

|!Р!11(А3Б{БА1Ф:

1. [|ровести 24 ;тпрсля 2017 :'ода на базс мБоу <<[ип;назг;я "\"::3;, ';':;'1'' ;г,с

!оро!с!(ос \]ер'\п] ||Ре ..]1::н вт.с:и' е.'ьи; г! н! ' .

2. }твсрлить ]1о.]1о)кение о [ц]оведении открь1того г0родско{'о л1с]]!)1 1)11'1.!]11

<!1ингвистинеский ринг>>.

3. Фтветстве н:т --1сть за вь]полг!с}]ие :{анг1011) прика]а воз'1о)1(11т!, |!а ]1011(]\!!1..,]]!\

н'н., ш!е1 0,|(иста !'1\,11('

бЁц')ь



положвни[
об открь!топ1 городском мсроприятии (линг в1|сти'{ески!] ринг'

1. 0бгцие по"1от(ъния
1.1. Ёастоящее []опоясение определяет порядо1( организации и !1рове,!ен}1я
<<-|1ингвистического ринга)) (лалее \4ероприятис) Аля команд уч!]ци\ся 10_!1-х
к !а((0в. е! о ор] а!!и'аш/]он! ос' ус !'.д.1.|с(..!)е 0б(( пече!!ие.
1'2. \4ероприятие является пра1(тической реа.1и]ацией конце тции .]|ин|'вис'1']|!ес1|о.()
образования в Российской Фелерапии и 11аправ'це|1о на работ1 с уч1щим|с'1 ]]'1

развити!о их язьтковьтх знаний.
1.3. Фргаттизатор 1(он1(урса - Региональная инновационная :-т.гтошадка \4Б9!
<[т.тпцна:;ия $р 3>> '

2. {]кл:п :: !а !ач|| с0с !я !{!н|!й
2'1- 1{ель состяза11ия| 1]азвитие язь]кового обРазования 1]-!ко'|!ь|!иков.

2.2 ' 3адачи:
сБор':ирова"ие , ра{в'!ис !'.! вис!и',,с^их'.].1]!и;:

- повь]п|ение интереса ц1ко-цьников к:: 1б:ённоп:1 и])чению русского язь1к|1]

- развитие ло!'и ческого ]!{ь]1пления;
- !1овь]|1]ение уровня утебной мотивации;
- воспитание ко\{а11д1{ого духа, ответс'твен}1ости ка)(дого ч]1ена ко\'1андь] за рез) 1!,')11'г

3. !с.пов;;я 1| порядок ]|рове!!еЁ!ия состязания
].1' (остязание ]1роводится для у!|а!1]ихся ]0-1] т<-цассов обшеобразова:с' :ьньтх
организаций города. 3аявкт 1]а участие в мероприятии ;теобходи:то под::ть .:о ]1
апреля 2017 года (11ри-по;т<ение) на э'це|(тронну!о почту оргаг1изатора ]ро 13|4п':фд'т:
3 '2. €рок т{рове,|(ег1ия -
\4ероприятия _ 1 1.00
3'3. <'[ит,;гвисти.1ес]{'{й ринг) |{оп1андное соревнование (нс бо:тее .1 ;е":г;ве;'"
н!]3ванис коман]1ь!. девиз' капи'г!1н), ](оторос ]1роходит при очной вс1реч!. !|о\1а1|_1.

3.,1. Бсецт 1(оманца\1' участву!ощиу в состязании, пре,ц-[а]'.аются одинаковь|е ]а.1з]!и'!
3'5' Бсе задания. п1]е]1'т1агае}1ь]е для решения. б}'дут взя'гь1 из банка за.-:атттт!] ]:)-] т'

с;тйта < Ретпу Б1'? >.

,1. |!одведение [''|'огов! 1|агра?|{денше победи.г,е;:ей
:1' 1. Ёачис'цент.те баллов ттроизводится ч-11ена[{и )кюри'
4.2. {1о результата\'! состяза!]ия опреде]1я|отся победитель и ]1ризс1]ь!. 1!(':1]!)!,!.
г]!!граж]1аются г]]а\1о'г11\'] и.
:1.3. 1'1нфорплашия о 'гурнире' о победителях и ]1ризерах являе.гся открь]той' п1 б.:::тк1 с п. л

в средс!'вах \,1ассовой иг;форптации, сети 1,1нтернет.
5. (остав ;кюри

1. \4т.тшаева [алина Бттк'горовна, пре.](седатель жтори' учите]|ь русск0!.0 я]ь](!1 !]

'!]1те]]ат),рь1 \4БФ! к[ипцназия )ц"р3>

2.1-аврьтгшева А_п:га !)дуардовна] ветеран педагогичес1(ого тр)'да. учите'11ь Р\'..||'() 11

я]ь|ка и -1!1терат\'1эьт \4 Б0! (со11| ш4).
3')1{укова [апина Аг::тто'цьевна. учитель русско]о я3ь]ка и ли1,срагурьт 1т1Б0\' ..('с)1!1
л-!])
-!.!1о;тедслко }амара 1,{вановтта, учите]{ь русского язь]ка и литературьт \4БФ\' т:(|()|11
ш:.''

24 апреля' \4есто - \4БФ]/ <[ иттназия ш)з' |]!!.| |()



6'0р г'а тп изаг{ионнь!е вопРось!
6'!' 11оложение о конкурсе р&змещено тта сайте йБФ:" <[импазия \]',
ьтто:/1в1:ппз цогфак
6-2. Разъяснения ]{ консультации по вопроса!1 проведения \4еропрг:я':'ия \1()'{(1]()

получ1{ть у организатора - Фпла.тко .]1тодмиль-т 11авловгть; (телефон: 8905981857].
э'1ектронная по!!та; 1Ро1]@ща1].щ )

|1ри":с:;ксн::с

3аявка тт;т унастие в мероприятии <<!1ингвисти.тес;сий ри:;г>

о)ис) \.11] 1.' 1',класс Ф!1 :,.таст:тиков
*'''|',.",

Ёазвание
ко[|андь1


