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I. Общие положения 

Всероссийский конкурс сочинений «Грамотным быть модно!» 
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 грамотности и формирования культуры 
работы со словарями.  

  
II. Требования к сочинению: 

Основным требованием является: 
- на уровне содержания обязательна демонстрация роли словарей в 

формировании грамотности; 
- объем 1-3 страницы в формате Word 2003-2007 (кегль 14, интервал 

14); 
- соответствие жанру (рассказ, сказка, притча); 
- наличие заголовка; 

 - оформление в соответствии с требованиями; 



III. Требования к оформлению: 
 - первая строка – фамилия, имя, отчество (выравнивание по левому краю); 
- вторая строка – город/ село/ поселок/ деревня; область (выравнивание по 
левому краю); 
- третья строка – номер и название образовательного учреждения 
(выравнивание по левому краю); указание класса, в котором учитесь; 
- четвертая строка – пробел; 
- пятая строка – заголовок сочинения (выравнивание по центру); 
- шестая строка – указание жанра сочинения (выравнивание по центру); 
- седьмая строка - фамилия, имя, отчество человека, кому Вы считаете 
необходимым выразить благодарность за создание данного сочинения (по 
желанию) (выравнивание по правому краю); 
-  восьмая строка – пробел; 
- с девятой строки – текст сочинения (выравнивание по ширине). 

IV. Критерии оценивания сочинения: 
- единая тема сочинения (0-2 балла); 

 - хорошо выраженная связь всех элементов сочинения с основной 
мыслью (0-3 балла); 

- четкая структура сочинения, его композиционная целостность (0-2); 
- ярко представленная идея о тесной взаимосвязи грамотности и 

умения работать со словарями, об их необходимости в современной жизни 
(0-6 баллов); 

- позитивная направленность содержания, провозглашение 
общечеловеческих, общенациональных культурных ценностей (0-3 
баллов); 

- орфографическая и пунктуационная грамотность (0-4 балла). 
Наибольшее количество баллов – 20.  

V. Состав Жюри: 

Председатель Жюри:  
Дудова Людмила Васильевна  

председатель Общероссийской общественной организации  
 «АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА», 

заведующая кафедрой филологического образования МИОО,  
к. фил. н., профессор. 



Члены жюри: 
Левушкина Ольга Николаевна 

– руководитель проекта «Со словарями по жизни», доцент кафедры 
филологического образования МИОО, д. пед. н., доцент 

Денисенко Елена Николаевна 
– доцент кафедры филологического образования МИОО,  

к. фил. н., доцент 

Ганабова Оксана Анатольевна 

председатель регионального отделения  

Общероссийской общественной организации    

«АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА» г. 
Москвы, учитель русского языка и литературы лицея 1581 при МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, финалист московского городского конкурса «Учитель года 
Москвы – 2005», лауреат конкурса «Грант Москвы» в области наук и 
технологий в образовании 2005 года, победитель конкурса лучших 

учителей Российских учителей Российской Федерации (ПНПО) 2007 года; 

Юнусова Бахаргуль Сафаровна  

председатель ревизионной комиссии регионального отделения 
Общероссийской общественной организации    

«АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РУССКОГО ЯЗЫКА», 
учитель русского языка и литературы лицея 1581 при МГТУ им. 

Н.Э.Баумана, победитель конкурса лучших учителей Российских учителей 
Российской Федерации (ПНПО) 2008 и 2013 гг., лауреат конкурса 

Педагогического мастерства Педагог года 2012; 

Глебова Зоя Владимировна  



старший преподаватель кафедры филологического образования 
Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования. 

VI. Сроки выполнения работы: 

Сочинения принимаются на конкурс до 20 марта 2015 г. 

VII. Адрес для отправки работ: proekt.slovari@mail.ru  

mailto:proekt.slovari@mail.ru

