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I. Общие положения 
Всероссийский конкурс общешкольных словарных проектов 

проводится в рамках гранта «Со словарями по жизни» под эгидой 
Президента РФ и посвящен проблеме формирования культуры работы со 
словарями, составляющей основу функциональной грамотности. Конкурс 
ориентирован на широкую аудиторию школьников, учителей и родителей.  

Целью Конкурса является привлечение внимания общественности 
г.Москвы и регионов к проблеме формирования культуры работы со 
словарями.  



Итоговый продукт, созданный в ходе работы над общешкольным 
словарным проектом, должен представлять собой выставку материалов 
(фото, видео, распечатки, словари, мультимедиаматериалы и др.), 
посвященных проблеме формирования культуры работы со словарями.  
 
 

II. Предлагаемые направления деятельности: 
• словари и мир культуры; 
• традиции и новаторство в работе со словарями; 
• словари и общество; 
• словари и их создатели; 
• словарь моего края; 
• словари и время; 
• словарь как инструмент формирования речевой культуры;  
• словарь писателя; 
• и др. 

 
III. Организаторы и учредители Конкурса: 

Региональная общественная организация «Единая независимая 
ассоциация педагогов г. Москвы». 

Кафедра филологического образования Московского института 
открытого образования. 

 
IV. Порядок проведения конкурса: 

1. Конкурс предусматривает наличие двух туров: предварительного 
(отборочного) и итогового. 

2. Для участия в предварительном (отборочном) туре организация отправляет 
до 25 ноября 2014 года материалы, представляющие собой результаты 
проведенного проекта: 1) полное официальное название государственного 
учреждения, участвующего в конкурсе; 2) перечень продуктов, 
представляемых на Конкурс, с указанием ФИО учащихся, учителей и 
родителей, являющихся их авторами или составителями; 3) сами продукты 
в электронном виде (тематические, методические и мультимедиа 
разработки, видеоролики, видеоэкскурсии по местам, связанным с 
именами авторов словарей, видеообзоры словарей и др.) на указанные 
ниже электронные адреса (см. раздел «Контакты»). 

3. Жюри отбирает материалы, прошедшие в итоговый тур Конкурса, с 26 
ноября по 3 декабря 20014 г. и вывешивает информацию о победителях на 
сайте http://www.enap.info	  не позже  4 декабря.  



4. Организации, прошедшие в итоговый тур Конкурса, оформляют созданные 
материалы и представляют их на выставке 11-12 декабря на 
конференции…. Материалы каждой организации должны быть 
представлены командой от школы (которая может состоять из 2-5 человек 
учащихся, учителей и родителей по мере надобности и возможности) в 
виде небольшой презентации или экскурсии в реальном времени в течение 
7-8 минут.  

5. Итоговый тур и награждение участников проводится 11-12 декабря 2014 г. 
 

V. Условия участия в конкурсе 
1. В Конкурсе принимают участие общеобразовательные школы г. Москвы и 
других регионов Российской Федерации. 

2. На предварительный (отборочный) тур представляется материал, 
созданный в результате осуществления общешкольного словарного 
проекта (т.е. проектной деятельности учащихся разных классов школы, 
учителей и родителей, отражающей различные уровни интеграции учебной 
деятельности и посвященной работе со словарями различных типов). 

3. Участники представляют свои материалы на предварительный 
(отборочный) тур Конкурса в полном объеме и в указанные сроки.  

4. Представление материалов на Конкурс означает согласие с возможностью 
их издания (с указанием ФИО авторов и составителей материалов). 
 

VI. Критерии оценки итогового продукта  
1. Направленность общешкольной проектной на решение проблемы 
формирования культуры работы со словарями.  

2. Объединенность материала определенной темой, автором, идеей и т.п. 
3. Оригинальность оформления итогового материала. 
4. Оригинальность представленных материалов и формы их презентации (и в 
предварительном (отборочном) туре, и в итоговом). 

5. Масштаб охвата учащихся, учителей школы и родителей учащихся. 
6. Разнообразие разработанных материалов (учителя могут представить 
методические разработки уроков или внеклассных мероприятий, 
посвященных формированию культуры работы со словарями; учащиеся и 
родители – индивидуальные и коллективные проектные разработки, 
посвященные работе со словарями, отражающие результаты этой 
деятельности).  

7. Отраженность совместной деятельности учащихся, учителей и родителей в 
ходе проектной деятельности. 



Победителями конкурса становятся участники, показавшие наилучшие 
результаты согласно мнению компетентного жюри. 

 
 
 

VII. Полномочия оргкомитета 
1. Осуществляет решение вопросов подготовки и проведения конкурса. 
2. Разрабатывает сценарный план проведения конкурса. 
3. Формирует жюри конкурса. 
4. Разрабатывает систему оценки качества работ участников. 
5. Объявляет об открытии конкурса, следит за ходом его проведения, 
координирует работу всех задействованных лиц и структур. 

6. Осуществляет подведение итогов конкурса и организует награждение 
победителей. 

7. Организует освещение хода и итогов конкурса в Интернет-пространстве 
(объявления, Интернет-рассылка). 
 

VIII. Поощрение участников 
 

Финалисты Конкурса награждаются дипломами и памятными подарками. 
 

IX. Контактная информация организаторов 
 
Левушкина Ольга Николаевна, к. пед. н., доцент кафедры филологического 
образования МИОО:	  Levushkina2014@yandex.ru 
Драбкина Светлана Владимировна, методист кафедры филологического 
образования МИОО: Svetlana.drabkina@yandex.ru 


