
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З

о т

О проведении дистанционного конкурса 
для 6, 9 классов

С целью мотивации учащихся Ростовского МР к образовательной 
деятельности, создания условий для раскрытия их интеллектуального и 
творческого потенциала, выявления одаренных учащихся в различных 
образовательных областях и рамках дистанционного проекта «Ломоносовы XXI 
века»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести для учащихся 6, 9 классов дистанционный конкурс по русскому 
языку (далее -  конкурс).

2. Утвердить положение о проведении конкурса (приложение 1).
3. Утвердить состав предметной комиссии для разработки заданий и 

организации проверки заданий конкурса (приложение 2).
4. Контроль за исполнением приказа возложить на Орлову Т. Н., заместителя 

начальника управления образования.



приложение 1 к приказу 
управления образования

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении дистанционного конкурса по русскому языку 

для учащихся 6, 9 классов в рамках муниципального проекта
«Ломоносовы XXI века»

I. Общее положение
1.1 Конкурс проводится в рамках муниципального проекта «Ломоносовы XXI 
века». Форма проведения: онлайн олимпиада.
1.2 Участие в конкурсе индивидуальное.
1.3 Итоги конкурса заносятся общую рейтинговую таблицу проекта «Ломоносовы 
XXI века»

II. Цели и задачи конкурса
2.1 Повысить уровень знаний учащихся в предметной области русского языка;
2.2 Мотивировать учащихся 6, 9 классов к изучению русского языка.
2.3 Сформировать начальные навыки работы в сети интернет.

III. Организаторы конкурса
3.1 Организатором конкурса являются управление образования администрации 
Ростовского муниципального района, методический центр, ММО учителей 
русского языка.
3.2 Управление образования и методический центр осуществляют общее 
руководство и контроль за соблюдением требований по проведению конкурса.
3.3 ММО учителей русского языка формируют предметные комиссии, которые 
разрабатывают содержание конкурсных заданий, создают дистанционное 
приложение для проведения конкурса, организуют проверку работ, определяют 
победителей и призеров конкурса.
3.4 Вся информация о ходе проведения конкурса, его результатах размещается на 
сайте методического центра www.mc-rostov.ru , раздел «Ломоносовы XXI века».

IV. Участники конкурса
4.1 Участниками конкурса являются учащиеся 6, 9 классов образовательных 
организаций Ростовского муниципального района.
4.2 Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на странице конкурса 
на сайте методического центра и отправить ответы для проверки.
4.3 Участие в конкурсе добровольное.

V. Сроки проведения конкурса

http://www.mc-rostov.ru


5.1 Конкурс проводится 26 и 27 ноября 2016 года.
5.2 Задания конкурса будут доступны с 26 ноября с 17.00 до 27 ноября 21.00 на 
сайте методического центра.

VI. Подведение итогов
6.1 Итоги конкурса подводятся 28 ноября по 5 декабря 2016 года.
6.2 Победители и призеры конкурса определяются по сумме баллов, набранных 
учащимся.
6.3 Победителями становятся учащиеся, набравшие максимальное количество 
баллов.
6.4 Призерами конкурса становятся учащиеся, занявшие 2 и 3 места.
6.5 Победители и призеры конкурса награждаются грамотами.



приложение 2 к приказу 
управления образования 
от

СОСТАВ
предметной комиссии

дистанционного конкурса по русскому языку 
для 6, 9 классов

1. Соколова Ольга Николаевна, учитель русского языка МОУ гимназия им. 
А.Л. Кекина,

2. Недодаева Светлана Борисовна .В, учитель русского языка МОУ гимназия 
им. А.Л. Кекина.


