
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА» 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА РУССКОГО ЯЗЫКА И  

МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении Всероссийского конкурса образовательных проектов  

на русском языке среди детей-мигрантов 

«По-русски реально и виртуально»  

 

С 08 ноября по 08 декабря 2021 года филологический факультет ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» 

проводит Всероссийский конкурс образовательных проектов на русском языке среди 

детей из семей мигрантов «По-русски реально и виртуально» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится в целях повышения эффективности языкового образования 

данной категории детей при поддержке гранта из федерального бюджета в форме субсидий 

на реализацию мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие 

русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и 

кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» 

подпрограммы «Совершенствование управление системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся 2-х возрастных групп (5–8 и  

9–11 классы) общеобразовательных организаций Российской Федерации, в том числе 

центров открытого образования (11–15 лет и 16–18 лет). 

На Конкурс представляются образовательные проекты на русском языке, 

выполненные обучающимися детьми-мигрантами, по следующим номинациям: 

Номинация № 1. «Классный русский» – представляются проекты по изучению 

особенностей применения русского языка в различных реальных и виртуальных ситуациях 

учебной и учебно-научной коммуникации (научно-учебный доклад по итогам изучения 

какого-либо языкового явления; сравнительно-сопоставительный анализ какого-либо 

языкового явления, процесса; отчет об исследовательской экспедиции; словарь; тесты; 

лингвистический атлас; школьная газета; интервью; законопроект; инструкция; деловая 

игра; лингвистический праздник; сценарий лингвистического квеста; мультимедийная 

презентация результатов исследования лингвистического явления; веб-сайт; видеоклип и 

т. п.). 

Номинация № 2. «Домашний русский» – представляются проекты по изучению 

особенностей применения русского языка в различных реальных и виртуальных ситуациях 

социально-бытовой коммуникации (сборник стихотворений, эссе, рассказов; гипермедиа-



сочинение; лингвистическая картина; лингвистическая сказка; лингвистическая выставка; 

экскурсия; игра и т. п.). 

Номинация № 3. «Виртуальный дружеский русский» – представляются проекты 

по изучению особенностей применения русского языка в различных виртуальных 

ситуациях, актуальных для социальных сетей (пост-презентация; гипермедиатекст в 

Инстаграм; мультимедийная презентация; видеоклип; веб-сайт; блог и т. п.). 

Конкурс проводится в два этапа.  

1 этап (с 08 ноября 2021 г. по 30 ноября 2021 г.) – дистанционный: осуществляется 

экспертиза работ, поступивших на Конкурс в указанные сроки. 

По итогам 1 этапа формируется состав участников 2 этапа. 

2 этап (с 06 по 08 декабря 2021 г.) – очный: организуется публичный 

интерактивный формат представления и защиты отобранных образовательных проектов на 

русском языке и церемония награждения победителей.  

Денежный приз победителю в каждой номинации по каждой возрастной группе (5–8 

и 9–11 классы) – 30 000 руб.  

 

По итогам Конкурса всем участникам выдается электронный именной сертификат, 

призерам в каждой номинации по каждой возрастной группе – именные сертификаты и 

памятные подарки. 

Проезд, проживание, питание участников очного этапа Конкурса и сопровождающих 

лиц оплачиваются за счет принимающей стороны. 

Для участия в Конкурсе каждому участнику необходимо подать заявку об участии в 

Конкурсе (образец оформления заявки прилагается) и выслать проект (в форматах Word 

либо PowerPoint, в виде ссылки на созданный блог, сайт или в ином формате, 

соответствующем проекту) на электронный адрес Конкурса project_mgpu@mail.ru до 30 

ноября 2021 г. 

Подробная информация о Конкурсе представлена в Положении о Конкурсе. 

 

Контактные лица: 
Кашкарева Елена Алексеевна (89271815452, project_mgpu@mail.ru); Нестерова 

Наталья Анатольевна (89271814158, project_mgpu@mail.ru); Трушкина Юлия Ивановна 

(89271713339, project_mgpu@mail.ru).  

 
Адрес вуза: г. Саранск, ул. Студенческая, 11 а. Проезд: от ж/д вокзала на такси до 

главного корпуса МГПУ имени М. Е. Евсевьева (ул. Студенческая, 11 а); тел. службы 

такси: 8(834)2-333333, 8(834)2-222222. 

 

Заявка на участие  

во Всероссийском конкурсе образовательных проектов  

на русском языке среди детей-мигрантов 

«По-русски реально и виртуально»  

 

ФИО 

участника 

Конкурса 

Город, 

школа, класс 

Контактный 

телефон  

(с указанием 

кода города) 

 

Название 

проекта 

Номинация ФИО 

руководителя 

проекта, 

контактный 

телефон  

(с указанием 

кода города), 

электронный 
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адрес 

      

      

 

 

 

Благодарим Вас за проявленный интерес и надеемся на Ваше участие! 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

 


