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Положение
о проведении окружного Дня культуры речи
«Сокровищница речевой культуры в алфавитном порядке»
1. Цели и задачи
Цели:
- повышение речевой культуры обучающихся;
- воспитание интереса к русскому языку.
Задачи:
- способствовать повышению речевой культуры обучающихся;
- способствовать воспитанию интереса к русскому языку.
2. Участники Дня культуры речи
Обучающиеся 5-11 классов (5 человек от образовательного учреждения), учителя русского
языка, библиотекари школ № 37, 43, 51 Северного территориального округа г.
Архангельска. Приглашаются все участники Конкурса бюллетеней о словарях.
3. Учредители Дня культуры речи
МБОУ СШ №37
4. Порядок и сроки проведения Дня культуры речи
Срок – 28 января 2017 года. Время проведения – 14.00-15.30. Встреча участников – с
13.30.
Место проведения – МБОУ СШ №37
Мероприятия:
- Конкурс бюллетеней «Словари – наши друзья и помощники» (Приложение 1);
- Выставка бюллетеней «Словари – наши друзья и помощники»;
- Интерактивная беседа «Словари – наши друзья и помощники»;
- Представление исследовательской работы по теме «Ошибки в текстах объявлений в
городе Архангельске»;
- Дискуссия «Исправлять или не исправлять?»;
- Выступление призёров городского конкурса чтецов «Лики Поморья» и «И Севера
хрустальная душа».
Срок подачи заявки на участие в Дне культуры речи: до 23 января 2017 года по телефону
23-49-18 (Медведева Людмила Николаевна)
5. Подведение итогов Дня культуры речи
Участникам мероприятий Дня культуры речи вручаются сертификаты.

Приложение 1.
Положение о проведении окружного конкурса бюллетеней
«Словари – наши друзья и помощники»
1. Общие положения
1.1. Конкурс бюллетеней «Словари – наши друзья и помощники» является мероприятием
окружного Дня культуры речи.
1.2. Учредителем конкурса является МБОУ СШ №37.
1.3. Участниками конкурса могут стать учащиеся 5-11 классов школ Северного округа г.
Архангельска.
1.4. К участию в конкурсе допускаются только индивидуальные работы.
2. Цели и задачи
2.1. Цель - повышение речевой культуры учащихся.
2.2. Задачи - способствовать повышению речевой культуры учащихся через знакомство с
содержанием словарей русского языка; воспитание интереса к русскому языку через
знакомство с лингвистическими словарями.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Начало конкурса: 9 января 2017 года.
3.2. Этапы проведения конкурса:
- информирование школ Северного округа о проведении конкурса – с 9 января по 10 января
2017 г.;
- прием работ на конкурс – с 10 января 2017 г. до 14.00 25 января 2017 г. (библиотека или
кабинет № 2);
- работа жюри – 25 января 2017 г.;
- выставка бюллетеней в МБОУ СШ № 37 – с 26 января по 28 января 2017 г.;
- награждение победителей и вручение сертификатов участникам и их руководителям – 28
января 2017 г.
3.3. Требования к представленным работам:
- для участия в конкурсе принимаются бюллетени (информационные сообщения) о словарях
русского языка;
- представленные на конкурс работы должны быть выполнены на листе формата А3;
- работы должны быть подписаны (Ф.И.О. автора, его возраст, школа, класс;
- к участию в конкурсе допускаются индивидуальные работы;
- количество работ от учебного заведения не ограничено.
4. Подведение итогов конкурса
4.1. Подведение итогов конкурса - 25 января 2017 года.
4.2. Критерии оценки работ:
- соответствие содержания работы заданной теме;
- качество исполнения работы;
- оригинальность оформления работы;
- актуальность материала, представленного в работе.
4.3. Конкурсные работы оцениваются жюри. В состав жюри входят главный библиотекарь
МБОУ СШ №37 (председатель жюри), по 1 учителю от МБОУ СШ № 37, 43, 51.
4.4. По итогам конкурса победителям вручаются дипломы. Все участники конкурса и их
руководители получают сертификаты.
4.5. Представленные на конкурс работы возвращаются.
Координатор конкурса – Есликова Татьяна Александровна, руководитель МО учителей
русского языка и литературы МБОУ СШ № 37 (телефон 89021931812).

