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О I Городском филологическом турнире 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья по русскому языку, чтению  
и литературному творчеству 
 

Информационное письмо 
В целях приобщения детей с ограниченными возможностями здоровья к ценностям русского 

слова, повышения у них интереса к предметам филологического цикла, осознания роли русского 
языка и русской литературы для формирования общероссийской идентичности, а также в целях 
создания условий для развития и творческой самореализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья Кафедра филологического образования Московского института 
открытого образования совместно с региональными общественными организациями 
педагогов-предметников в 2014 году проводят в Москве I Городской филологический турнир 
детей с ограниченными возможностями здоровья по русскому языку, чтению и литературному 
творчеству. 

Инициатива проведения Турнира была активно поддержана Администрацией Президента РФ, 
Комитетом по развитию науки и образования Общественной палаты РФ, Министерством 
образования и науки РФ, Департаментом образования города Москвы. 

В Оргкомитет Турнира для детей с ограниченными возможностями здоровья вошли 
представители Московского института открытого образования, Окружного центра психолого-
медико-социального сопровождения города Москвы, Региональной общественной организации 
«Единая независимая ассоциация педагогов», Региональной общественной организации 
«Независимая ассоциация словесников», Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
учителей литературы и русского языка», Московского центра качества образования, 
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина.  

Участники Турнира – дети с ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов 
государственных и негосударственных учебных заведений города Москвы.   

Турнир включает 2 этапа.  

Регистрация для участия в Турнире открывается 10 сентября 2014 года по электронной почте: 
esuhankina@gmail.com. 

Первый тур (заочный) проводится с 10 сентября по 10 октября 2014 года одновременно с 
регистрацией.  

Заочный тур предусматривает написание эссе на одну из предложенных тем: «Я знаю русский 
язык», «Я знаю русскую литературу», «Русский язык – язык русской культуры», «Любимые 
литературные места России», «Большая литература большой страны». Объем эссе – 200-300 слов. 
Предоставление материалов осуществляется по электронной почте: esuhankina@gmail.com. 

Второй тур-финал (очный) будет проводиться в Москве 13 октября 2014 года (о 
конкретном времени и месте проведения будет сообщено дополнительно). 
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Приглашаем всех желающих принять участие в I Городском филологическом турнире 
детей с ограниченными возможностями здоровья по русскому языку, чтению и литературному 
творчеству и просим зарегистрироваться для участия не позднее 10 октября 2014 года.  

Церемония награждения победителей Турнира состоится в Москве в день очного тура                      
13 октября 2014 года. Победителей ждут дипломы и памятные сувениры. Всем участникам Турнира 
будут вручены сертификаты. Руководители школ и учителя будут награждены дипломами за 
активное участие и лучшие результаты учеников.  

В ходе проведения Турнира учителя русского языка и литературы при желании могут пройти 
курсы повышения квалификации при Московском институте открытого образования в объёме 18 
часов с выдачей свидетельства установленного образца при условии регистрации на сайте 
http://www.dpomos.ru (курс РЯ-8).  

Участвуя в Турнире, дети смогут не только показать свои знания и умения, но и узнать много 
нового и интересного о культурной жизни столицы, а главное – найти новых друзей и 
единомышленников!  

Более подробную информацию об условиях проведения Турнира можно узнать по адресу 
электронной почты: esuhankina@gmail.com. 

 

 

 
Оргкомитет Турнира 
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  Первый Городской  
филологический турнир  
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья по русскому  

языку, чтению  
и литературному            

                              творчеству 
        

ПОЛОЖЕНИЕ  
о Первом Городском филологическом турнире детей  

с ограниченными возможностями здоровья по русскому языку, чтению  
и литературному творчеству 

 
Цели Турнира: 

 популяризация русского языка и русской литературы; 
 развитие интереса к предметам филологического цикла у детей                                         

с ограниченными возможностями здоровья; 
 повышение роли русского языка и русской литературы в духовно-нравственном 

воспитании; 
 приобщение к ценностям русского слова;  
 создание условий для творческого развития и самореализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

Участники Турнира 
Участниками Турнира могут стать дети с ограниченными возможностями 

здоровья 5-11 классов государственных и негосударственных учебных заведений 
города Москвы. 

 
Порядок проведения Турнира 

 Турнир включает два этапа.  
 Первый тур проводится заочно и предусматривает написание эссе на одну из 

предложенных тем: «Я знаю русский язык», «Я знаю русскую литературу», 



 5

«Русский язык – язык русской культуры», «Любимые литературные места 
России», «Большая литература большой страны». Объем эссе – 200-300 слов.  

 Второй тур (финал) проводится в Москве, очно (место уточняется). Все 
финалисты распределяются по трем возрастным группам: 5-7 классы, 8-9 
классы, 10-11 классы. Для каждой возрастной группы подобраны свои 
варианты заданий. Очный тур предполагает письменное выполнение в 
течение 60 минут 20 заданий, проверяющих те или иные филологические 
знания, умения и навыки: 10 заданий – по литературе и 10 заданий – по 
русскому языку (комплексный анализ текста). Большая часть заданий носит 
тестовый характер. По предварительному запросу в рамках проведения 
Турнира предусмотрены специальное форматирование заданий с учетом 
контингента школьников (для слепых и слабовидящих и т.д.), а также 
индивидуальное сопровождение участников Турнира специалистами в 
области коррекционной педагогики.     

 Подведение итогов Турнира будет осуществляться членами Жюри путем 
суммирования баллов за 1 и 2 этапы.  

 Регистрация для участия в Турнире и размещение материалов заочного тура 
осуществляются с 10 сентября по 10 октября 2014 года по электронной почте: 
esuhankina@gmail.com. 
 

Даты проведения первого этапа Турнира – 10 сентября – 10 октября 2014 года.  
Дата проведения второго (финального) этапа Турнира – 13 октября 2014 года.  

 
                                                             Награждение участников 

Победителей Турнира ждут дипломы и памятные сувениры, всем участникам 
будут выданы сертификаты. Руководители школ и учителя получат дипломы за 
активное участие и лучшие результаты учеников. 

Церемония награждения и гала-концерт состоятся 13 октября 2014 года в 
городе Москве. 

Более подробную информацию об условиях проведения Турнира можно узнать 
по адресу электронной почты: esuhankina@gmail.com. 
 

 


