Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУ ДПО «СОИРО»
от __________________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ
о III Региональном турнире
любителей русского языка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи и порядок
проведения III Регионального турнира любителей русского языка (далее −
Турнир).
1.2. Организатор Турнира – государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования «Саратовский областной
институт развития образования» (далее – Институт).
1.3. Площадкой проведения
Турнира
является
муниципальное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Волжского района города Саратова (далее – МОУ «СОШ № 9» г. Саратова).
2. Цель и задачи Турнира
2.1. Целью Турнира является выявление и поддержка талантливых
школьников.
2.2. Задачи:
 повышение интереса к изучению русского языка;
 развитие риторических умений, неподготовленной (спонтанной)
речи, ораторского искусства;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 расширение кругозора учеников;
 формирование умения пользоваться знаниями в нестандартных
ситуациях;
 развитие умения работать в команде;
 повышение качества подготовки к государственной итоговой
аттестации и Всероссийским проверочным работам по русскому языку;
 формирование банка сценариев подобных мероприятий.
3. Участники Турнира
3.1. Участниками Турнира являются команды обучающихся 5 ‒ 11
классов образовательных организацийвсех типов (не более 5 человек в
команде).
3.2. Требования к командам:
 внешний вид (школьная форма);
 название команды;
 эмблема.

3.3. Состав команды:
1 – «эссеист»,
2 – «поэт»,
3 – «декламатор»,
4 – «грамотей»,
5 – «исследователь».
4. РуководствоТурниром
4.1. Общее руководство Турниром осуществляет организационный
комитет (далее – Оргкомитет).
4.2. В состав Оргкомитета входят работники Института и
представители МОУ «СОШ № 9» г. Саратова.
4.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
 организация приема заявок;
 анализ и обобщение опыта проведения Турнира.
5. Регистрация участников
5.1. Для участия в Турнире необходимо оформить заявку
(приложение к Положению о Региональном турнире любителей русского
языка).
5.2. Заявки на Турнир принимаются до 3 ноября 2021 года
включительно.
5.3. Заявка направляется в Оргкомитет по электронной почте
grom-v07@mail.ru(Громовой Виктории Ивановне с пометкой «Турнир»).
6. Сроки проведения Турнира
6.1. Регистрация школьных команд осуществляется с 4 октября 2021
года по 3 ноября 2021 года.
6.2. Для желающих принять очное участие Турнир проводится
12 ноября 2021 года, для желающих принять заочное участие – 13 ноября
2021 года.
6.3. Место проведения очного Турнира – МОУ «СОШ № 9»
г. Саратова. Место проведения заочного Турнира – Zoom.
6.4. Время проведения Турнира – с 10.00 до 13.00 часов.
7. Порядок проведения Турнира
7.1. Турнир проводится в один день в два этапа.
7.2. Первый этап – индивидуальный. Участники команд расходятся по
5 аудиториям, где им предлагается задание в соответствии с их «званием»
(задание участники получают в начале соревнований):
– написание эссе на заданную тему,
– создание стихотворных произведений на заданную тему,
– чтение наизусть стихотворных или прозаических произведений,
– решение тестовых заданий,
– представление мини-исследования на лингвистическую тему.

7.3. Второй этап – командный. Команды принимают участие в
лингвистическом брейн-ринге.
8. Подведение итогов Турнира
8.1. Итоги подводятся Оргкомитетом Турнира.
8.2. Победителями Турнира признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам проведения двух этапов.
8.3. Информация о победителях размещается на официальном
Интернет-сайте Института https://soiro64.ru/ 19 ноября 2021 года.
8.4. Участники Турнира получают электронные сертификаты,
победители и призеры – дипломы I, II и III степени.

Приложение №1
к Положению о III Региональном
турнире любителей русского языка
Заявка
на III Региональный турнир любителей русского языка
№

Ф.И.
участника

Класс

Научный руководитель

Школа

Район

Научный
руководитель

Электронная
почта

Формат
участия
(очный/
заочный)

______________________________
(подпись руководителя)

Приложение № 2
к Положению
о
III
Региональном
любителей русского языка

турнире

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребёнка - участника
III Регионального турнира любителей русского языка
Я, _____________________________________________________________________________
(ФИО)

Проживающий по адресу_______________________________________________________
Паспорт №_________ серия _____________________________________________________
(кем и когда выдан)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о рождении: №____________________________________________________
СНИЛС:№____________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

на основании ст. 64. п. 1 Семейного кодекса Российской Федерации.
Настоящим даю свое согласие ГАУ ДПО «СОИРО» на обработку персональных данных
моих и моего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
персональные данные родителя (законного представителя) (ФИО; паспорт серия номер; почтовый
и электронный адрес; номер телефона; персональные данные ребенка (ФИО ребенка; данные
образовательной организации, в которой занимается ребенок).
Я даю согласие на использование, сбор, запись, накопление, хранение, передачу,
распространение персональных данных моего ребенка исключительно в следующих целях:
обеспечение участия ребенка в III Регионального турнира любителей русского языка; размещение
в информационно – телекоммуникационной сети Интернет, на сайте ГАУ ДПО «СОИРО».
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует на период проведения
III Регионального турнира любителей русского языка и может быть отозвано мной в любое время
путем подачи оператору заявления в простой письменной форме.
Персональные данные субъекта подлежат хранению в течение сроков, установленных
законодательством Российской Федерации. Персональные данные уничтожаются: по достижению
целей обработки персональных данных; при ликвидации или реорганизации оператора; на
основании письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении
обработки его персональных данных (оператор прекратит обработку таких персональных данных
в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем будет направлено письменное уведомление субъекту
персональных данных в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Подпись _____________ / ______________________/
* Согласие присылается организаторам в виде сканированного документа.

