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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе методических разработок по русскому родному языку 

«Изучаем новый предмет: от научной идеи к реальному опыту» 

 

1. Общие положения.  

1.1. Конкурс методических разработок (далее – конкурс) проводится в 

соответствии с Планом предметной декады (23.11.2020 – 02.12.2020) по русскому 

языку и литературе издательства «Русское слово». 

На основе учебного материала «Русский родной язык», представленного в 

УМК «Начальная инновационная школа» и «Инновационная школа», предлагаем 

вам рассказать о реализации лингвоконцептоцентрического подхода на уроках 

русского языка как родного, используя предложенный опыт коллег Удмуртской 

Республики, который транслировался на вебинарах издательства «Русское слово». 

На конкурс представляется разработка урока (цикла уроков) с использованием 

концептов русского родного языка.  

2. Цели и задачи конкурса.  
2.1. Целью конкурса является:  

 реализация проблемно-диалогического подхода в обучении русскому 

родному языку.  

2.2. Задачей конкурса является: 

 обмен опытом среди учителей, использующих пособие «Русский родной 

язык» УМК издательства «Русское слово».  

3. Руководство конкурсом. 
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее – Оргкомитет). 

Оргкомитет конкурса:  

 определяет общий порядок проведения конкурса, осуществляет 

подготовку;  

 разрабатывает необходимые материалы для проведения конкурса, 

программу проведения конкурса; 

 проводит конкурс.  

4. Участники конкурса. 
4.1. К участию в конкурсе приглашаются учителя начальной школы и учителя-

словесники, реализующие образовательную программу по русскому родному языку 

на базе УМК издательства «Русское слово».  

4.2. Участниками конкурса могут быть отдельные учителя или группа, при 

этом должен быть отражён конкретный вклад каждого автора в ход выполнения 

проекта. 

5. Сроки, порядок и условия проведения конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в рамках предметной декады по русскому языку и 

литературе с 23 ноября по 2 декабря 2020 года.  

5.2. Последний срок сдачи работ – 23 января 2021года. 

5.3. Результаты конкурса будут опубликованы 2 февраля 2021 года. 

          5.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в виде файла формата 

Word. Оформление: титульный лист (регион, школа, класс/классы, Ф.И.О. 

учителя/учителей), конспект урока. 
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Объём письменной части не должен превышать 10 страниц формата А4 (без учёта 

титульного листа и приложений). Приложения должны быть пронумерованы и 

озаглавлены, для фотографий указана дата снимка. В тексте на них должны 

содержаться ссылки. Текстовый редактор – Word; шрифт – Times New Roman; 

размер шрифта – 14 пт; цвет шрифта – чёрный; размер полей – 2 см; межстрочный 

интервал – одинарный. 

Приложение: фотоматериалы – при условии реализации урока.  

5.5. Участие в конкурсе рассматривается как согласие авторов на полную или 

частичную публикацию материалов на ресурсах издательства. 

5.6. Работы принимаются на два электронных адреса: vinogradova@russlo.ru и 

gromovik@russlo.ru с пометкой «Конкурс методических разработок». 

6. Подведение итогов. 

6.1. Материалы, поступившие на конкурс, оцениваются Оргкомитетом.  

6.2. Итоги конкурса публикуются в официальных социальных сетях 

издательства. 

6.3. Все участники конкурса, представившие работы, получают сертификаты 

участника Предметной декады, победители (по 3 победителя) награждаются 

лицензией на использование электронной формы учебников (ЭФУ) по русскому 

родному языку.  

6.4. Методические разработки оцениваются в категории «Начальная школа» и 

«Основная школа». 

 

Контакты: 

Виноградова Елена Алексеевна, методист по русскому языку и литературе, 

8-903-759-06-06, vinogradova@russlo.ru  

Громовик Ирина Геннадьевна, методист по русскому языку и литературе, 

8-903-178-15-24, gromovik@russlo.ru  
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