
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 20 апреля 2020 года № 40/2
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении дистанционного муниципального лингвистического состязания 

учащихся 9, 10, 11-х классов «Лингвистический турнир-2020»

В целях развития исторического образования школьников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о проведении дистанционного муниципального 
лингвистического состязания учащихся 9, 10, 11-х классов «Лингвистический 
турнир-2020» (Приложение).

2. Провести 28 апреля 2020 года в 11:00 ч. на базе МБОУ «Гимназия 
№3» дистанционное муниципальное лингвистическое состязание учащихся 9, 
10, 11-х классов «Лингвистический турнир-2020».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н..

Председатель Комитета по образ П.П.Одинцев



Приложение 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 20.04.2020г. № 40/2

ПОЛОЖЕНИЕ 
о дистанционное муниципальном лингвистическом состязании 
учащихся 9 ,1 0 ,11-х классов «Лингвистический турнир-2020» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
лингвистического турнира учащихся 9,10, 11-х классов в Локтевском 
районе, его организационное и методическое обеспечение.
1.2. Лингвистический турнир является практической реализацией 
концепции лингвистического образования в Российской Федерации и 
направлено на работу с учащимися общеобразовательных учреждений по 
развитию их языковых знаний.
1.3. Организатор конкурса - МБОУ «Гимназия № 3».

2. Цели и задачи состязаний
2.1. Цель состязания: развитие языкового образования школьников.
2.2. Задачи:
- формирование и развитие лингвистических знаний;
- повышение интереса школьников к углублённому изучению русского 
языка;
- развитие логического мышления;
- повышение уровня учебной мотивации
- воспитание командного духа, ответственности каждого члена команды за 
результат.

3. Условия и порядок проведения состязания
3.1. Состязание проводится для учащихся общеобразовательных 
организаций Локтевского района. «Лингвистический турнир» - 
индивидуальное состязание учащихся.
3.2. Сроки проведения состязания 28 апреля 2019 года с 11.00 -  12.30. 
Подведение итогов до 01.05
3.3. Всем участникам состязания, предлагаются одинаковые задания, 
выполнение которых ограничено временными рамками.
3.5. Все задания, предлагаемые для решения, будут соответствовать 
заданиям ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку 2020 г.
3.6. Участник турнира должен отправить выполненные задания (заполнить 
бланк в электронном виде, написать сочинение на листе формата А4 
ручкой чёрной гелевой пастой, отправить на электронную почту Natasha- 
vi@mail.ru не позднее 12 ч. 30 мин. 28 апреля.

4. Подведение итогов, награждение победителей

mailto:vi@mail.ru


4.1. Начисление баллов производится членами жюри.
4.2. По результатам состязания определяются победитель и призеры, 
которые награждаются грамотами.
4.3. Информация о турнире, о победителях и призерах является открытой, 
публикуется в средствах массовой информации, сети Интернет. Принимая 
участие в лингвистическом турнире, участники соглашаются с тем, что их 
персональные данные, в том числе имена, фамилии, могут быть 
использованы Организатором в качестве информации, связанной с 
проводимым/ проведенным мероприятием.

5. Состав жюри
1.Минаева Галина Викторовна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №3»
2.0плачко Людмила Павловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №3»
3.Сутормина Лариса Анатольевна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №3»
4. Вихрова Наталья Михайловна, учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Гимназия №3»

б.Организационные вопросы 
6.1. Положение о конкурсе размещено на сайте МБОУ «Гимназия № 3»
6.2 Заявку на участие необходимо отправить до 26 апреля 2020 года по 
адресу natasha-vi@mail.ru (Приложение 1)
6.3. Разъяснения и консультации по вопросам проведения состязания 
можно получить у организатора - Вихровой Натальи Михайловны 
(телефон: 89039915332, электронная почта: natasha-vi@mail.ru)

Приложение 1.
Заявка на участие

Заявку необходимо прислать до 26.04 включительно на электронную почту 
natasha-vi@mail.ru
Тема письма: заявка «Лингвистический турнир».

Ф.И.О.
участника

Класс ОУ Учитель Электронный
адрес

участника
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