
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

     ___________________  № ________________ 

        на № _______________ от ____________ 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (далее – ГБОУ ДПО НИРО) 

сообщает о проведении в апреле – июне 2022 года областного конкурса «Язык – душа нации» 

(далее – Конкурс). 

Конкурс проводится в целях обеспечения реализации функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, как родного языка русского народа, развития 

интереса младших школьников, в том числе детей-инофонов, к изучению русского языка, 

литературы и истории отечественной культуры. 

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги начальной школы и дошкольных 

образовательных организаций, учащиеся начальных классов, студенты педагогических вузов и 

колледжей. 

Конкурс проводится по четырем номинациям: 

 «Исследуем язык и народное творчество»: проектные и исследовательские работы 

учащихся и педагогов; 

 «Открытие тайн родной культуры»: сценарий урока или занятия и презентация к нему; 

 «За что я люблю свой родной язык». Номинация для детей иностранных граждан, 

живущих в России, – детей-инофонов; 

 «Слово в подарок»: сочинение-миниатюра. 

Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсную работу на адрес электронной 

почты nachobr@niro.nnov.ru в срок до 10 мая 2022 года. 

 

Министерство 

 образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области 
 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение дополнительного  

профессионального образования 

«Нижегородский институт 

 развития образования»  

(ГБОУ ДПО НИРО) 
ул. Ванеева, д.203, Нижний Новгород, 603122 

тел. (831)417-75-49, факс (831)417-54-35 

е-mail: secr@niro.nnov.ru; http://www.niro.nnov.ru 
ОКПО 02083409 ОГРН 1025203728868 

ИНН/КПП 5262034782 / 526201001 

О проведении областного конкурса 

«Язык – душа нации» в 2022 году 

Руководителям органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской 

области 

 

Руководителям государственных и 

негосударственных 

общеобразовательных организаций 

 

Руководителям организаций 

среднего профессионального и 

высшего образования 
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С более подборной информацией об этапах проведения, требованиях к конкурсным 

работам, подведении итогов Конкурса можно ознакомиться в Положении (Приложение). 

Координатором конкурса является Тивикова Светлана Константиновна – заведующий 

кафедрой начального образования ГБОУ ДПО НИРО, кандидат педагогических наук, тел.: 8 (831) 417-

59-96; e-mail: nachobr@niro.nnov.ru. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                       Е.Ю.Илалтдинова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Ангелина Евгеньевна 

4689381 
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Приложение 

к письму от__________№______________ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ЯЗЫК – ДУША НАЦИИ» 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение регламентирует проведение областного конкурса 

«Язык – душа нации» (далее – Конкурс), определяет цели, задачи, сроки, порядок и 

состав участников. 

1.2.    Конкурс проводится кафедрой начального образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития образования» 

(далее – ГБОУ ДПО НИРО). 

1.3.  Информация о ходе и результатах Конкурса размещается на сайте ГБОУ 

ДПО НИРО.  

1.4.  Конкурс затрагивает следующие предметные области: обучение грамоте, 

русский язык, литературное чтение, краеведение, информатика и ИКТ. 

1.5.  Конкурс проводится дистанционно с дальнейшей публикацией 

материалов победителей в газете «Школа».  

1.6.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.7. Конкурс посвящен объявленному в 2022 году Президентом РФ году 

народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и 

проводится в рамках реализации Концепции преподавания родных языков народов 

Российской Федерации. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели и задачи Конкурса: 

 обеспечение реализации функции русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, как родного языка русского народа, как средства 

межнационального общения граждан России и граждан других стран;  



4 

 

 развитие интереса младших школьников, в том числе, детей-инофонов, 

к изучению русского языка, литературы и истории отечественной культуры; 

 повышение коммуникативной и социокультурной компетенций 

обучающихся, в том числе студентов педагогических вузов и колледжей; развитие 

инициативы и творческих способностей обучающихся; расширение их кругозора, а 

также знаний о нематериальной культуре родного края. 

3. Сроки и этапы проведения Конкурса 

3.1.  Конкурс проводится в период с 4 апреля по 31 мая 2022 года и включает в 

себя следующие этапы: 

1)  Организационный (4 апреля до 10 апреля 2022 г.): знакомство с 

Положением о Конкурсе, отбор материала; 

2)  Творческий (11 апреля – 31 мая 2022 г.): выполнение и оформление 

творческих работ, создание видеороликов; 

3)  Заключительный (1 июня – 30 июня 2022 г.): работа жюри, подведение 

итогов Конкурса. 

4. Участники Конкурса и порядок направления заявок  

4.1.  К участию в Конкурсе приглашаются:  

1) педагоги начальной школы и дошкольных образовательных организаций,  

2) учащиеся начальных классов, 

3) студенты педагогических вузов и колледжей. 

4.2.   Конкурсная работа выполняется по одной из номинаций.  

4.3.  Для участия в Конкурсе образовательным организациям необходимо в 

срок до 10 мая 2022 года выслать конкурсную работу на электронный адрес: 

nachobr@niro.nnov.ru. 

4.4. Участники конкурса будут приглашены для участия на Круглом столе, 

посвященном празднованию Дней Славянской культуры и письменности «Наш дар 

бессмертный – речь», который состоится 24.05.2022 г. в дистанционном формате.  

5. Требования к представляемым материалам 

5.1.  Творческая работа выполняется по трем номинациям: 

mailto:nachobr@niro.nnov.ru


5 

 

1. «Исследуем язык и народное творчество»: проектные и 

исследовательские работы учащихся и педагогов 

 Проектные и исследовательские работы (мини-исследования) 

обучающихся под руководством педагога должны быть посвящены изучению 

истории языка, происхождению и бытованию загадок, пословиц, считалок, 

поговорок, фразеологизмов и т.п.  

Обязательным условием присланных материалов является наличие 

целеполагания, задач и этапов проектной (исследовательской) деятельности, 

результативности, презентационных и наглядных материалов, обеспечивающих 

мотивацию обучающихся.  

Примерные темы работ: «Ларец  добрых слов», «Аз да буки – начало 

науки», «Архаизмы и историзмы в авторских сказках», «Устаревшие слова в 

произведениях детских поэтов», «История новых слов, возникших вместе с 

новыми предметами и явлениями», «Почему исчезают слова из нашего языка?», 

«Какие слова и откуда пришли в наш язык?», «Почему трудно отгадывать 

старинные загадки?», «Старые сказки на новый лад», «Возвращение старинных 

имен», «Почему это так называется?», «Откуда в русском языке эта фамилия?»; 

«История моего имени и фамилии», «Откуда это слово появилось в русском 

языке?»; «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов» и др.  

Продуктами проектно-исследовательской деятельности могут быть 

различные виды словариков (бытовые, этимологические, устаревших слов, 

старинных загадок, пословиц и поговорок, фразеологизмов), сравнительные 

таблицы слов современного языка и устаревших слов и вещей, «сказка на новый 

лад», эссе, презентация и др. 

2. «Открытие тайн родной культуры»: сценарий урока или 

занятия и презентация к нему 

На уроке (занятии) может проходить работа по изучению родного языка и 

народной культуры. 
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Формы занятий: сценарии познавательно-игровых мероприятий, 

фестивалей, литературно-музыкальных композиций, классных часов, 

посвященных истории культуры народа. 

Оформление проекта урока (занятия) и требование к презентации 

представлены в приложении. Тексты стихов, песен, презентационные и 

наглядные материалы выносятся в приложение. 

3. «За что я люблю свой родной язык». Номинация для детей 

иностранных граждан, живущих в России, – детей-инофонов. 

Возможные формы работ: 

 сочинение-миниатюра «Мой родной язык» или эссе о родном языке;  

 проектное задание «Рассказ о слове»: что ты можешь рассказать о слове 

своего родного языка; сравни его со словом с таким же значением в русском 

языке;  

 видеоролик выразительного чтения школьником стихотворения, исполненного 

на родном языке, и объяснение его значения на русском;  

 выполненные самостоятельно или с помощью взрослых переводы с родного 

языка на русской небольших литературных и фольклорных произведений 

(рассказов, сказок, загадок, пословиц, стихотворений и т.п.)  и др. 

4. «Слово в подарок»: сочинение-миниатюра 

Примерные темы детских работ: «Самые главные слова», «Мои любимые 

слова», «Можно ли подарить слово?», «Что можно сделать из слов?», «Как из 

слов вырастают тексты?», «Слово, из которого вырос мой текст» и др.  

6. Критерии оценки конкурсных материалов 

6.1.  При оценивании представленных материалов учитываются: 

 соответствие содержания заданной форме и тематике и полнота ее 

рассмотрения; 

 авторский подход к содержанию разработки. 

  возможность применения творческой разработки в практике работы 

образовательных организаций. 
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6.2. Максимальная оценка за соответствие критерию – 3 балла, максимальная 

общая оценка – 9 баллов. 

7. Соблюдение авторских прав 

7.1.  Авторские права на созданные в рамках конкурса работы сохраняются за 

участниками. Организаторы конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования работ по завершении конкурса (размещение в средствах массовой 

информации, печатных сборниках, в рамках проведения научно-практических 

конференций, круглых столов по диссеминации опыта и в сети Интернет) с 

обязательной ссылкой на авторов. 

7.2.  В работах участников могут быть использованы материалы, созданные 

самостоятельно и заимствованные из различных источников с обязательной ссылкой 

на источники.  

7.3.  Организаторы конкурса не несут ответственности в случае возникновения 

проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав. Работы, 

оказавшиеся в такой ситуации, снимаются с участия в конкурсе. 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1.  На основании решения жюри определяются победители конкурса (1, 2 и 3 

место в каждой номинации). 

8.2.  Победители Конкурса награждаются дипломами в электронном виде.  

9. Контактная информация 

9.1. Координатором конкурса является Тивикова Светлана Константиновна – 

заведующий кафедрой начального образования ГБОУ ДПО НИРО, кандидат 

педагогических наук, тел.: 8 (831) 417-59-96; e-mail: nachobr@niro.nnov.ru, 

skt@niro.nnov.ru, адрес: 603122 Нижний Новгород, ул. Ванеева, 203, 

административный корп., к. № 502. 

  

mailto:nachobr@niro.nnov.ru
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Приложение 1 

к Положению 

 

Требования к оформлению творческой работы 

1. Титульный лист:  

 Ф.И.О. педагога, специальность, место работы (название ОУ, номер, 

район, адрес и телефон школы), педагогический стаж, контактный 

телефон, e-mail;  

 Ф.И. учащегося, возраст, класс, классный руководитель, школа, район. 

2. Содержательная часть творческой работы. 

Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде. Текст печатается 

14 шрифтом, через 1,5 интервала, поля 2 см со всех сторон. 

Образец оформления титульного листа  

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» 

 

Кафедра начального образования 

 

Областной конкурс творческих работ  

педагогов и учащихся начальных классов  

«Язык – душа нации» 

 

 

 

Название номинации:____________________________________________________ 

 

Творческая работа 

Тема 

________________________________________________________________________

__ 

                                             

Выполнил  

                                          Ф.И.О.(полностью)________________  

                                    Название ОО __________________ 

                                         __________________________ района   

                                                                      Квалификационная категория_____ 

                                                                      Стаж работы _____ лет 

                                                                      Контактная информация: 

                                                                      телефон:_____________________ 

                                                                      e-mail: ______________________ 

                                                              

Н.Новгород 

2022 

 
 


