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I. Общие положения 

 

1.1. Правила проведения Декады русского языка и литературы  определяют порядок и условия 

организации и   проведения мероприятия среди учащихся краевого бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» и учащихся 

малокомплектных школ, работающих со Школой дистанционного образования по 

сетевому взаимодействию между ОУ, в целях повышения интереса к изучению русского и  

литературы. 

 

1.2. Цели и задачи: 

 

- повышение интереса к изучению русского языка и литературы, приобщение к искусству 

слова, к богатству классической и современной литературы; 

- развитие художественного восприятия окружающего мира, интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся; 

- формирование коммуникативных навыков. 

 

II. Участники Декады русского языка и литературы. 

В проведении Декады русского языка и литературы принимают участие учащиеся Школы 

дистанционного образования и учащиеся малокомплектных школ, работающих со Школой 

дистанционного образования по сетевому взаимодействию между ОУ, с 5 по 11 класс, без 

предварительного отбора. Участие является добровольным.   

 

III. Порядок проведения и технические требования к работам. 

 3.1. Декада русского языка и литературы проводится с 8 по 17  декабря 2021 года. Мероприятие 

проводится дистанционно.  

3.2.План проведения Декады русского языка и литературы:  

- Знакомство с Правилами проведения Декады русского языка и литературы 8 декабря 

2021 г; 

- Выбор формы деятельности 8-9 декабря 2021 г; 

- Создание творческого продукта 9 – 17 декабря 2021 г; 

- Размещение творческих работ в специальном выпуске Школьной газеты «Открытый 

мир» и на сайте Школы дистанционного образования. 

 

3.3 Возможные формы творческих работ: 

- Конкурс творческих работ «Одна из самых больших удач в жизни человека - счастливое 

детство» (Агата Кристи) (мини - сочинение, эссе, рассказ, письмо, стихотворение и т.д.) (5 – 

11 кл.) 

- Конкурс рисунков «Русский язык в рисунках» (5-11 кл.) 

- Конкурс иллюстраций к художественным произведениям «Литература  в иллюстрациях» (5-11 

кл.) 

- Интеллектуальный марафон-2021. 

- Викторина по русскому языку ««Путешествие в страну Фразеологию»» (5-8 кл.).  

- Литературная  викторина  (5-7кл., 8-9 кл.,10-11 кл).  

 

   3.4  Требования, предъявляемые к работам: 

 работа подписывается: ФИ ученика _ класс _ место жительства _ Название работы_ 



 

 

например: Иванов Иван _ 5 класс _ Ачинск _Сочинение; 

 к творческой работе прикладывается фото автора.        

 теоретическая часть задания выполняется самостоятельно в следующих текстовых 

редакторах: Word, OpenOffice; 

 творческая часть задания (рисунки) выполняется самостоятельно в графическом 

редакторе в формате jpg, png, tiff, peg. Сканированные изображения принимаются в любом 

формате.  

 

 

3.5   Работы учащихся отправляются на электронные адреса:  

№ Форма работы Э/адрес 

1. Конкурс творческих работ «Одна из самых больших удач в 

жизни человека - счастливое детство» (Агата Кристи) (мини - 

сочинение, эссе, рассказ, письмо, стихотворение и т.д.) (5 – 11 

кл.) 

0169469@mail.ru 

2. Конкурс рисунков «Русский язык в рисунках» (5-11 кл.) ezheltova69@mail.ru 

3. Конкурс иллюстраций к художественным произведениям 

«Литература  в иллюстрациях» (5-11 кл.) 

ezheltova69@mail.ru 

4. Интеллектуальный марафон-2021. katrin.akashy@yandex.ru 

5. Викторина по русскому языку «Путешествие в страну 

Фразеологию» (5-8 кл.).  

shaderova94@mail.ru 

6. Литературная  викторина  (5-7кл., 8-9 кл.,10-11 кл).  chernovamv@list.ru 

 

 

   Администраторы размещают итоги на сайте http://krascdo.ru. 

 

IV. Подведение итогов 

Подведение итогов Декады русского языка и литературы: работы рассматриваются в сроки: 

18-23 декабря. Итогом Декады будет: 

- специальный выпуск Школьной газеты: творческие работы участников Декады русского 

языка и литературы; 

-   работы для размещения отбираются рабочей группой (Прил.1). 

 

 

http://krascdo.ru/


 

 

Приложение 1. 

Организатор Декады русского языка и литературы Соболева Елена Александровна – 

руководитель МО учителей русского языка и литературы. 

 Творческие работы. Отделение ФИО 

1. Конкурс творческих работ «Одна из 

самых больших удач в жизни 

человека - счастливое детство» 

(Агата Кристи) (мини - сочинение, 

эссе, рассказ, письмо, стихотворение и 

т.д.) (5 – 11 кл.) 

ВСЕ 

 

Сырникова Наталья Владимировна 

Тагер Ольга Владимировна, 

Юрьева Юлия Сергеевна. 

2. Конкурс рисунков «Русский язык в 

рисунках» (5-11 кл.) 

ВСЕ Желтова Елена Ивановна, 

Шестяева Лариса Викторовна. 

3. Конкурс иллюстраций к 

художественным произведениям 

«Литература  в иллюстрациях» (5-11 

кл.) 

ВСЕ 

 

 

Желтова Елена Ивановна, 

Шестяева Лариса Викторовна. 

4. Интеллектуальный марафон-2021. ВСЕ 

 

Боковикова Татьяна 

Александровна, 

Головатая Катрин Ферас Якуб, 

Господарчук Татьяна Юрьевна. 

5. Викторина по русскому языку 

«Путешествие в страну 

Фразеологию» (5-8 кл.).  

ВСЕ 

 

Матюшина Диана Станиславовна,  

Шедерова Ольга Григорьевна. 

6. Литературная  викторина  (5-7кл., 8-9 

кл.,10-11 кл).  

ВСЕ Мухоедова Людмила 

Владимировна,  

Чернова Маргарита Валерьевна.  

8 Организатор в отделении. Ачинск Баранова Марина Ивановна  

Организатор в отделении. Канск Тахавеева Елена Мнацакановна  

Организатор в отделении. Курагино  Межова Вера Татионовна  

Организатор в отделении. Лесосибирск Мысягина Лариса Валентиновна  

Организатор в отделении. Минусинск  Полетыкина Марина Николаевна  

9 Техническая работа. Оформление. Красноярск Скопин Иван Александрович 

Морозов Василий Владимирович 

Сидоров Никита Александрович 

10 Специальный выпуск (Школьная 

газета «Открытый мир») 

Красноярск Евтягина Виктория Владимировна  

Беглякова Ксения Александровна  

Соболева Елена Александровна  

 


