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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА-КВЕСТА 

«СЛОВО ЗА СЛОВО» 

В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ДЕНЬ СЛОВАРЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения всероссийского 

конкурса-квеста «Слово за слово» в рамках Всероссийского мероприятия «День словаря» 

(далее – Конкурс).  

1.2. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется Научно-образовательным союзом 

развития языковой и коммуникационной культуры «Родное слово» (далее – Оргкомитет). 

1.3. Конкурс проводится во всех федеральных округах Российской Федерации. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным и открытым. Информация о проведении 

Конкурса размещается в открытом доступе на сайте www.деньсловаря.рф и заранее 

известна всем участникам. 

1.5. Языком Конкурса является русский язык – государственный язык Российской 

Федерации. 

1.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в методических и 

информационных изданиях, для освещения в средствах массовой информации, в учебных 

целях). Принимая участие в Конкурсе, конкурсанты соглашаются с безвозмездной 

публикацией их работ или фрагментов работ любым способом и на любых носителях по 

усмотрению Оргкомитета Конкурса с обязательным указанием авторства работ. 
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2. Цели и задачи проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях формирования у обучающихся опыта и умений получать 

и обрабатывать информацию с помощью словарей и, как следствие, способствует 

развитию связной устной и письменной речи обучающихся, обогащению их словарного 

запаса, повышению ценности русского языка и культуры. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

⎯ создание условий для самореализации обучающихся при работе со словарями, 

повышения их социальной и творческой активности; 

⎯ стимулирование самостоятельной работы обучающихся со словарями с целью 

получения новых знаний, формирования картины мира на основе научных знаний, 

зафиксированных в словарях; 

⎯ формирование и распространение эффективных методов и приемов, направленных 

на формирование общеучебных умений добывать и обрабатывать информацию с 

помощью словарей, на обогащение словарного запаса обучающихся, развитие их 

устной и письменной речи. 

 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе можно в период со 2 по 10 ноября 2020 года 

включительно. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных организаций, в составе 

проектной команды, куда могут входить все участники образовательного процесса: 

учащиеся, педагоги, родители. 

4.2. В состав команды входит один учащийся совместно с воспитателем, педагогом, 

родителем или любым другим взрослым представителем ребенка (далее – Команда-

участник).  

4.3. Заявка на Конкурс подается от имени взрослого. 

4.4. Рекомендуемый возраст учащихся – с 5 по 11 класс. 

 

5. Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в дистанционном режиме на сайте www.деньсловаря.рф. 

5.2. Участие в Конкурсе означает полное согласие с данным Положением. 

5.3. Конкурс состоит из 6 этапов: 

http://www.деньсловаря.рф/
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⎯ первые 5 этапов составляют онлайн-квест (далее – Квест);  

⎯ шестой, завершающий, этап – написание эссе на тему ответа, полученного при 

прохождении Квеста. 

5.4. Для участия в Квесте Команде-участнику необходимо пройти регистрацию на сайте 

www.деньсловаря.рф (раздел «День словаря 2020»). 

5.5. После прохождения регистрации Команда-участник получает возможность перейти 

непосредственно к этапам Квеста. 

5.6. После окончания прохождения Квеста фиксируется время его прохождения. Время 

прохождения Квеста учитывается при подсчете результатов Конкурса. 

ВНИМАНИЕ! Прохождение онлайн-квеста нельзя приостановить и возобновить. Пройти 

Квест можно только один раз.  

5.7. Требования к эссе: объем не менее 150 слов. Максимальное количество слов не 

ограничено. 

При оформлении эссе следует придерживаться следующих правил: текст в электронном 

виде в формате Word; поля со всех сторон 20 мм; шрифт Times New Roman, 14 пт; 

междустрочный интервал 1,5; выравнивание текста по ширине. 

На титуле должно быть указано: 

⎯ название эссе; 

⎯ имя, фамилия и класс обучающегося; 

⎯ имя, отчество, фамилия, должность, название образовательной организации – для 

педагога; имя, отчество, фамилия – для родителя. 

5.8. Процедура организации приема эссе, направляемых на конкурс, изложена в 

Руководстве по регистрации и отправке работ на Конкурс (раздел 10 настоящего 

Положения). 

 

6. Порядок оценки результатов Конкурса 

6.1. По результатам Конкурса оцениваются: 

⎯ правильность ответов на каждый из промежуточных вопросов Квеста; 

⎯ правильность и полнота ответа на завершающий вопрос Квеста; 

⎯ время прохождения Квеста; 

⎯ эссе на тему полученного ответа (время написания эссе не фиксируется и не 

оценивается). 

6.2. Критерии оценки эссе: 

⎯ содержание эссе: соответствие заданному тематическому направлению; полнота 

раскрытия темы; оригинальность авторского замысла; корректное использование 
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литературного, исторического, биографического, научного и других материалов; 

воплощение идейного замысла; 

⎯ жанровое и языковое своеобразие эссе: соответствие выбранному жанру; 

цельность, логичность и соразмерность эссе; богатство лексики и разнообразие 

синтаксических конструкций; точность, ясность и выразительность речи; 

целесообразность использования языковых средств; стилевое единство; 

⎯ грамотность эссе: соблюдение орфографических норм русского языка; 

соблюдение пунктуационных норм русского языка; соблюдение языковых норм 

(правил употребления слов, грамматических форм и стилистики текста). 

На этапе выбора победителей Конкурса добавляется критерий «Общее читательское 

восприятие текста эссе» – дополнительный балл (по усмотрению жюри). 

6.3. При оценке конкурсных материалов обеспечивается: 

⎯ объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с 

критериями и процедурой оценки; 

⎯ конфиденциальность. 

6.4. Оценка конкурсных работ осуществляется членами жюри методом экспертной 

оценки и в строгом соответствии с критериями и процедурой оценки. 

6.5. Победители и лауреаты Конкурса определяются по рейтингу, выстроенному на 

основании экспертной оценки. 

6.6. Оценка конкурсных материалов осуществляется в период до 17 ноября 2020 года. 

 

7. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей 

7.1. Победитель и призовые места Конкурса определяются членами жюри по итогам 

экспертизы. 

7.2. В Конкурсе определяются один победитель и призеры 2-го и 3-го мест. Количество 

призеров 2-го и 3-го мест не ограничено и определяется по решению жюри. 

7.3. Победитель Конкурса, занявший 1 место, награждается Дипломом победителя и 

памятным призом. 

Призеры Конкурса, занявшие 2 и 3 места, награждаются Дипломами призеров и 

памятными призами.  

7.4. Дипломы и призы будут направлены призерам Конкурса на почтовый адрес, 

указанный при регистрации. 

7.6. Все участники Конкурса, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты 

участников. Сертификаты будут направлены участникам Конкурса на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации. 
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7.7. Конкурсные эссе победителя и призеров Конкурса будут опубликованы на сайте 

www.деньсловаря.рф. 

7.8. Итоги Конкурса размещаются на сайте www.деньсловаря.рф. При этом указывается: 

⎯ занятое место; 

⎯ имя, фамилия и класс учащегося; 

⎯ имя, отчество, фамилия и должность преподавателя/имя, отчество, фамилия родителя; 

⎯ название образовательной организации; 

⎯ название эссе (активная ссылка на эссе). 

 

8. Оргкомитет конкурса 

8.1. Оргкомитет обеспечивает организационно-техническое сопровождение процесса 

проведения Конкурса, в том числе: 

⎯ принимает и рассматривает материалы, представленные на Конкурс; 

⎯ в случае необходимости создает рабочие комиссии для подготовки и проведения 

Конкурса; 

⎯ утверждает состав жюри Конкурса; 

⎯ обеспечивает соблюдение прав участников Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением; 

⎯ по итогам Конкурса готовит предложения по награждению победителей Конкурса.  

8.2. Оргкомитет информирует участников о регистрации заявок, а также о результатах 

участия в Конкурсе.  

 

9. Критерии отбора членов жюри 

9.1. Для экспертизы конкурсных материалов, оценки результатов, принятия решения о 

победителях и лауреатах конкурса и их награждении создается экспертная группа – 

жюри конкурса. Состав жюри формируется из специалистов в области современных 

педагогических технологий и русского языка (численностью не менее 7 человек). 

9.2. В качестве экспертов в состав жюри могут быть привлечены: 

⎯ работники образовательных организаций; 

⎯ работники организаций дополнительного профессионального образования 

педагогов; 

⎯ работники образовательных организаций, реализующих программы высшего 

образования (имеющих научную степень/ученое звание); 

⎯ представители организаторов конкурса; 



 

6 

⎯ представители общественности. 

9.3. В обязанности жюри входит:  

⎯ оценка представленных материалов на основании критериев, указанных 

в пункте 6 настоящего Положения; 

⎯ определение победителей Конкурса. 

 

10. Руководство участника Конкурса 

Перед прохождением Квеста, участник Конкурса регистрируется на сайте 

www.деньсловаря.рф на странице КОНКУРС-КВЕСТ «СЛОВО ЗА СЛОВО». 

С этой целью на странице сайта разработана регистрационная форма: 

* Поля, обязательные для заполнения 

Фамилия педагога/родителя* 

Имя* 

Отчество* 

Должность/родственная связь*  

Фамилия учащегося* 

Имя* 

Класс* (выбирается из списка) 

Полное название образовательной организации* 

Федеральный округ* (выбирается из списка) 

Субъект РФ* (выбирается из списка) 

Полный адрес образовательной организации/домашний адрес с ИНДЕКСОМ* 

Телефон педагога/родителя* 

E-mail педагога/родителя* 

Флажок (чек-бокс) и рядом текст: Я соглашаюсь с условиями, изложенными в 

Положении о конкурсе-квесте «Слово за слово» и даю своё согласие на обработку моих 

персональных данных, в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-

Ф3 «О персональных данных». 

 

С помощью кнопки НАЧАТЬ КВЕСТ участник завершает регистрацию и переходит к 

онлайн-квесту, состоящему из пяти этапов (п. 5 настоящего Положения).  

ВНИМАНИЕ! Прохождение онлайн-квеста нельзя приостановить и возобновить. Пройти 

Квест можно только один раз. 

Ответив на все вопросы Квеста, Участник должен зафиксировать время выполнения 

Квеста с помощью кнопки ГОТОВО. 
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Ответ на вопрос, найденный в результате прохождения Квеста, является темой для 

написания эссе. Работа оформляется в соответствии с п. 5.7. настоящего Положения. 

Для завершающего этапа Конкурса на сайте www.деньсловаря.рф на странице 

КОНКУРС-КВЕСТ «СЛОВО ЗА СЛОВО» с помощью кнопки ОТПРАВИТЬ ЭССЕ, 

участник прикрепляет работу в формате Word. ВНИМАНИЕ! Для отправки эссе просим 

указать ФИО педагога/родителя и адрес электронной почты, указанной при регистрации. 

После нажатия на кнопку ОТПРАВИТЬ должно появиться сообщение со следующим 

текстом: «Ваше эссе успешно отправлено! Спасибо!». 

 

11. Персональные данные участников Конкурса 

11.1. Использование персональных данных участников Конкурса происходит 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 152 от 27.06.2006 г. 

«О персональных данных». 

11.2. До начала Конкурса совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии, 

подтверждает ознакомление с Положением о Конкурсе, а также предоставляет 

организаторам Конкурса согласие на сбор, хранение, использование, распространение 

(передачу) и публикацию собственных персональных данных, а также конкурсных 

материалов, на бумажных носителях и в сети Интернет. 

 

12. Контактная информация организатора Конкурса 

12.1. Для участников Конкурса проводятся дистанционные консультации на базе Научно-

образовательного союза «Родное слово» через ответы на вопросы посредством 

электронной почты и по телефонной связи (e-mail: info@rodnoeslovo.ru, контактный 

телефон: +7(495)150-44-00). Консультационно-методическое сопровождение 

осуществляется в течение всего срока проведения Конкурса. 


