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Настоящее Положение регулирует порядок организации, проведения и 

подведения итогов дистанционного Лингвистического конкурса «Я знаю русский 

язык!» (далее – Конкурс) в рамках образовательной платформы Microsoft Teams. 

Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, победителях 

размещается на сайте ГАПОУ «ВСПК» (https://www.vspc34.ru) 

 

1. Цели и задачи конкурса. 

 

1.1. Цели конкурса: 

• создание условий для развития бережного и уважительного отношения к 

русскому языку, истории и культуре русского народа как основы 

патриотического и гражданского воспитания; 

• развитие творческого потенциала студентов, стимулирование их интереса к 

занятиям в области наук, истории и культуры, участия в исследовательской 

деятельности. 

 

1.2. Задачи конкурса: 

•  формирование у студентов понимания роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, главного фактора сохранения 

и дальнейшего развития российской государственности и русского 

национального самосознания; 

• духовно-нравственное и патриотическое воспитание, интеллектуальное и 

творческое развитие студентов через познание русского языка, его истории; 

• формирование отношения к русскому языку как к источнику духовного и 

нравственного совершенствования человека; 

• развитие культуры речи, культуры общения студентов. 

 



3. Организация и руководство конкурсом. 

 

Организаторами лингвистического конкурса являются преподаватели 

кафедры русского языка и литературы Егина Е.Н. и Калашникова Е.Е., 

работающие со студентами 2-4 курсов в рамках МДК 01.02 Русский язык с 

методикой преподавания. 

Оргкомитет: 

- определяет сроки проведения лингвистического конкурса;  

-определяет место проведения конкурса; 

- проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

лингвистического конкурса; 

- разрабатывает задания для конкурса; 

- организует награждение победителей. 

 

4.  Участники конкурса 

 

Участниками лингвистического конкурса являются студенты 2-4 курсов, 

изучающие МДК 01.02 «Русский язык с методикой преподавания: Русский язык».  

Участие в Конкурсе добровольное. 

Форма участия – командная.  

 

5.  Место проведения конкурса 

Конкурс проводится на образовательной платформе Microsoft Teams. 

Студенты заходят в систему Microsoft Teams и находят команду 

«Лингвистическая викторина «Я знаю русский язык!», во вкладке «Задания» или 

по ссылке  

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8efa0fe6b74b4e80b5e5e3e72f509397

%40thread.tacv2/conversations?groupId=e6a9a1d2-b2ae-4a05-a77d-

f8ffaf947571&tenantId=8e5db958-c1f2-4e4b-9c57-d51a3375b7c8   

 

6. Организация проведения Конкурса. 

Образовательная платформа Microsoft Teams позволяет проверить участие 

каждого студента. В канале определенной группы даются 5 тестовых задания, 

которые выполняются в течение 1 часа: «Этот занимательный русский язык», 

«История русского языка», «Значение слова», «Нормы русского литературного 

языка», «Фразеология».  

Для прохождения тестирования студентам группы необходимо разделиться 

на подгруппы в соответствии с тематикой заданий.  



Если участник, уже выполнявший задание, повторяется, организаторы 

оставляют за собой право снизить балл.  

Дата и время открытия и закрытия тестов определяется организаторами 

Конкурса.  

 

7. Сроки проведения конкурса  

 

Лингвистический конкурс будет проходить с 7 декабря по 14 декабря 2020 

г.  
 

8. Подведение итогов конкурса. 

 

Победители и призеры конкурса определяются по количеству верно 

выполненных заданий.  

Система образовательной платформы Microsoft Teams автоматически 

выставляет баллы за выполненные задания и выстраивает рейтинг групп.  

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами ГАПОУ 

«ВСПК». 

Вся информация о победителях и призерах размещается на официальном 

сайте ВСПК. 


