
 
   Приложение  

                                                                                    к распоряжению Департамента образования 

от «09» февраля 2022 г.   № 83 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

«ВЛАДИМИРСКИЕ ГРАМОТЕИ ПРИГЛАШАЮТ…» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, сроки, порядок 

организации и условия проведения, а также категорию участников 

Межрегионального фестиваля «Владимирские грамотеи приглашают …» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Фестиваль входит в комплекс региональных мероприятий по 

реализации подпрограммы «Русский язык и языки народов России, проживающих 

на территории Владимирской области» государственной программы 

Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во 

Владимирской области», утвержденной постановлением администрации области 

от 29.12.2017 № 1169. 

1.3. Организаторами Фестиваля являются Администрация Владимирской 

области, Департамент образования Владимирской области, Департамент 

региональной политики Владимирской области, Департамент культуры 

Владимирской области, государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой», 

кафедра русского языка Педагогического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых».  

1.4. Фестиваль проводится с целью популяризации русского языка как 

государственного и языка межнационального общения, выявления, формирования 

и развития творческих способностей, развития речевой культуры, формирования 

положительной мотивации к изучению русского языка обучающихся 7-8-х 

классов общеобразовательных организаций, расположенных на территориях 

Владимирской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской, Московской и 

Ярославской областей. 

1.5. Задачи Фестиваля: 

- повышение интереса к изучению русского языка, истории и культуры малой 

родины; 

- адаптация в языковую и социально-культурную среду региона детей - инофонов;  

- повышение уровня профессионализма педагогов – словесников; 

- воспитание у учащихся бережного отношения к русскому языку; 

- повышение общей языковой культуры школьников; 

- распространение инновационной воспитательной практики на соседние регионы 

(Ивановская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Ярославская области). 



1.7. Фестиваль проводится на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и программ основного общего образования базового 

и профильного уровня по предмету «Русский язык».  

 

 

Руководство Фестиваля 

2.1. Общее руководство Фестивалем осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет). 

2.2. Состав Оргкомитета формируется из числа работников Департамента 

образования Владимирской области, Департамента региональной политики 

Владимирской области, Департамента культуры Владимирской области, научных, 

педагогических работников и специалистов образовательных организаций, 

расположенных на территории Владимирской области, согласно Приложению 

№ 1 к Положению о Фестивале. 

2.3. Оргкомитет Фестиваля: 

- обеспечивает организационное, информационное и консультативное 

сопровождение Фестиваля; 

- определяет порядок работы методической комиссии и жюри Фестиваля; 

- определяет квоты победителей и призеров; 

- по результатам работы методической комиссии и жюри подводит итоги 

Фестиваля; 

- обобщает опыт проведения Фестиваля. 

2.4. Научно-методическое сопровождение Фестиваля осуществляет 

методическая комиссия в составе согласно приложению № 2 к Положению о 

Фестивале. 

2.5. Состав методической комиссии формируется из числа научных и 

педагогических работников образовательных организаций, учреждений культуры, 

расположенных на территории Владимирской области. 

2.6. Методическая комиссия: 

- разрабатывает методические рекомендации по проведению Фестиваля; 

- разрабатывает материалы заданий Фестиваля и критерии их оценивания;  

- представляет отчеты о проведении Фестиваля в Оргкомитет. 

2.7. Для оценивания конкурсных заданий и выступлений участников 

Фестиваля формируется жюри, состав которого определяется Оргкомитетом.  

2.8. Состав жюри Фестиваля формируется из числа научных и 

педагогических работников образовательных организаций, учреждений культуры 

и иных организаций. 

2.9. Жюри Фестиваля: 

- осуществляет оценку ответов участников Фестиваля; 

- определяет победителей Фестиваля. 

Решение жюри на каждом этапе Фестиваля является окончательным и не 

подлежит пересмотру. 

 

3. Участники Фестиваля 

3.1. Мероприятия Фестиваля проводятся в гибридном формате: очное и 

дистанционное участие. 



3.2. К очному участию в Фестивале приглашаются обучающиеся 7-8 

классов образовательных организаций, расположенных на территории 

Владимирской, Ивановской, Московской, Нижегородской, Рязанской и 

Ярославской областей, реализующих общеобразовательные программы основного 

и среднего общего образования, в составе одной команды от области и одного 

сопровождающего. 

3.3. Участие в очном формате Фестивале командное (строго по 5 человек). 

3.4. В заочном (дистанционном) формате могут принять участие 

обучающиеся 5-11 классов. 

3.5. Участие в дистанционном формате Фестивале индивидуальное. 

 

4. Сроки, порядок и условия проведения Фестиваля 

4.1. Очное участие: 

4.1.1. Фестиваль проводится в очном формате 27-29 апреля 2022 года на 

базе детского технопарка «Кванториум-33» в форме командного конкурса с 

интернет-трансляцией в открытом доступе (программу см. в Приложении № 3 к 

Положению о Фестивале).  

4.1.2. Для участия в Фестивале в очном формате региональным органам, 

осуществляющим управление в сфере образования, необходимо подать заявку по 

форме Приложения № 4 к Положению о Фестивале на электронный адрес 

kabinetrl@yandex.ru в срок до 8 апреля 2022 года.  

4.1.3. Руководителю команды необходимо собрать согласие родителей 

(законных представителей) обучающихся на обработку персональных данных 

согласно Приложения № 5 к Положению о Фестивале до начала Фестиваля, 

оригиналы передать в Оргкомитет во время очной регистрации (заезда). 

4.1.4. Оргкомитет вправе затребовать от участников дополнительные 

документы (справки, тесты) в зависимости от санитарно-эпидемиологических 

требований в регионе на момент проведения Фестиваля.  

4.1.5. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации возможен 

перенос сроков проведения Фестиваля, применение дистанционных технологий. 

4.2. Заочное участие:  

4.2.1.  Для заочных участников предусмотрено проведение онлайн-

викторины «Я – грамотей!» для обучающихся 5-11 классов школ из регионов – 

участников Фестиваля.  

4.2.2. Для участия в викторине необходимо зарегистрироваться в Яндекс 

форме в срок до 27 апреля 2022 года по ссылке: https://clck.ru/dx8PP . На адрес 

электронной почты, указанной при регистрации, 28 апреля 2022 года будет 

направлена ссылка на онлайн-викторину (просьба обратить внимание на 

правильность написания электронной почты и проверить папку «Спам»).  

4.2.3. Прием ответов прекращается 29 апреля 2022 года в 12.00 по 

московскому времени. 

4.3. Информация о проведении Фестиваля и его итогах размещается на 

официальных сайтах Администрации Владимирской области, Департамента 

образования Владимирской области, Департамента региональной политики 

Владимирской области, государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования Владимирской 

https://clck.ru/dx8PP


области «Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» в 

сети Интернет. 

4.4. Справки по организации и проведению Фестиваля: 

по сл. телефону: 8(4922)522744; 

по моб. телефону: +7 906 560 20 19 (подключен Telegram); 

по эл. почте: kabinetrl@yandex.ru (Полякова Виктория Александровна).  

 

5. Подведение итогов и награждение 

5.1. Итоги Фестиваля оформляются протоколом Оргкомитета и 

утверждаются распоряжением Департамента образования Владимирской области. 

5.2. Все участники очного формата Фестиваля получают сертификаты и 

памятные призы, из расчета нормы расходов не более 2 (двух) тысяч рублей для 

одного человека – участника. 

5.3. Победителем очного формата Фестиваля признаётся одна команда, 

набравшая максимальное количество баллов. Участники команды-победителя 

Фестиваля награждаются дипломами Департамента образования Владимирской 

области и ценными подарками, из расчета нормы расходов не более 4 (четырех) 

тысяч рублей для одного члена команды-победителя.  

5.4. Победителями онлайн-викторины «Я – грамотей!» признаются 

участники, правильно выполнившие все задания викторины и набравшие 

максимальное количество баллов. Победителям онлайн-викторины на адрес 

электронной почты, указанной при регистрации, высылаются дипломы в 

электронной форме.  

5.5. Всем участникам онлайн-викторины «Я – грамотей!», получившим не 

менее 50% от максимального количества баллов, на адрес электронной почты, 

указанной при регистрации, высылаются сертификаты участника в электронной 

форме. 

 

6. Порядок финансирования 

6.1. Финансирование организационных расходов по подготовке и 

проведению Фестиваля в рамках субсидии на реализацию мероприятий по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 

России в рамках Государственной программы "Реализация государственной 

национальной политики во Владимирской области". 

6.2.  Оплата горячего питания 27-29 апреля 2022 года (из расчета норм 

расходов на одного человека согласно постановлению Губернатора от 19 февраля 

2007 г. № 123 «О порядке расходования средств областного бюджета на 

проведение областных мероприятий по отрасли «Образование»). 

6.3. Услуги проживания участников (команды в составе 5 обучающихся и 

одного сопровождающего) в период с 26 по 30 апреля 2022 года осуществляются 

за счет организаторов по факту оказанных услуг. 

6.4. Экскурсионное обслуживание (организация культурной программы) в 

период проведения Фестиваля осуществляется за счет организаторов по факту 

оказанных услуг. 

6.5. Расходы на проезд участников Фестиваля и сопровождающих лиц до 

г. Владимира и обратно осуществляются за счет направляющей стороны. 

 

mailto:kabinetrl@yandex.ru


Приложение № 1 

к Положению о Фестивале  

 

Состав оргкомитета Межрегионального фестиваля «Владимирские грамотеи 

приглашают …» 

 

ЗАПРУДНОВА  

Елена Вячеславовна 

Заместитель директора Департамента образования 

Владимирской области 

СЕРЕГИНА  

Ольга Владимировна 

Начальник отдела общего образования Департамента 

образования Владимирской области 

ПРИНЦЕВА 

Ольга Александровна 

Консультант отдела взаимодействия с общественными 

институтами управления территориальной политики 

Департамента региональной политики Владимирской 

области 

КУДАСОВА 

Анастасия Викторовна 

Заведующий информационно-библиографическим 

отделом государственного бюджетного учреждения 

культуры Владимирской области «Владимирская 

областная универсальная научная библиотека им. 

М.Горького» 

ПИМЕНОВА  

Марина Васильевна 

(по согласованию) 

Заведующий кафедрой русского языка Педагогического 

института Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» 

КУЛИКОВА  

Людмила 

Владимировна 

Проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» 

ПОЛЯКОВА  

Виктория 

Александровна 

Проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени 

Л.И. Новиковой» 

ПЧЕЛИНЦЕВА 

Татьяна 

Александровна 

Методист регионального Центра поддержки одаренных 

детей государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 
 



Приложение № 2 

к Положению о Фестивале 

 

Состав методической комиссии Межрегионального фестиваля 

«Владимирские грамотеи приглашают …» 

 

ПОЛЯКОВА  

Виктория 

Александровна 

Проректор государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» 

ПИМЕНОВА  

Марина Васильевна  

(по согласованию) 

Заведующий кафедрой русского языка 

Педагогического института Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

ПЧЕЛИНЦЕВА 

Татьяна Александровна 

Методист регионального Центра поддержки 

одаренных детей государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Владимирской 

области «Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой» 

ШТУЛЬ  

Елена Викторовна  

Методист кафедры гуманитарного образования 

государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования Владимирской области «Владимирский 

институт развития образования имени 

Л.И.Новиковой» 

ВОРОНИНА  

Лариса Вячеславовна 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, директор МБОУ 

«Андреевская СОШ» Судогодского района 

МИРОНОВА  

Елена Юрьевна 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, зам. директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Гусь-Хрустальный «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»  

НОСКОВА  

Лариса Павловна 

Учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Санниковская основная общеобразовательная 

школа» Ковровского района 

КУДАСОВА 

Анастасия Викторовна 

Заведующий информационно-библиографическим 

отделом государственного бюджетного учреждения 

культуры Владимирской области «Владимирская 

областная универсальная научная библиотека им. 

М.Горького» 



Приложение № 3 

к Положению о Фестивале  

 

ПРОГРАММА  

Межрегионального фестиваля  

«Владимирские грамотеи приглашают…»* 

 

№ Мероприятие  Время 

проведения 

Место проведения 

Первый день –  27 апреля 2022 года 

1. Регистрация участников Фестиваля  8:30-10:00 г. Владимир,  

ул. Каманина,  

д. 30/18, 1 этаж, 

выставочный зал 

2. Приветственный чай 8:30-10:00 г. Владимир,  

ул. Каманина,  

д. 30/18, 1 этаж, 

столовая 

3. Торжественное открытие 

Фестиваля, самопрезентация 

команд («живая» визитная 

карточка), презентация Конкурса 

10:00-11:00 Лекторий детского 

технопарка (ДТ) 

«Кванториум-33»  

(ул. Каманина, д. 30/18, 

3 этаж) 

4. Мастер-классы в биоквантуме, 

VR/AR-квантуме, 

промдизайнквантуме 

11:00-12:00 Лаборатории ДТ 

«Кванториум-33» 

5. Обед 12:00-12:40 Столовая 

Владимирского пед. 

колледжа (ВПК) 

 (ул. П.Осипенко, д.13) 

6. Переезд в гостиницу «Заря», 

заселение 

12:40-14:00 Ул. Студеная Гора,  

д. 36А 

7. Переезд во Владимирскую 

областную универсальную 

научную библиотеку имени 

М. Горького 

14:00-14:30 г. Владимир, ул. 

Дзержинского, д.3 

8. Квиз для участников  

«50 вопросов по русскому языку» 

(Владимирская областная 

универсальная научная библиотека 

им. М. Горького) 

14:30-15:30 г. Владимир, ул. 

Дзержинского, д.3 

9. Обзорная экскурсия по 

исторической части г. Владимира с 

посещением Палат и п. Боголюбово 

15:30-18:00 Центр г. Владимира,  

п. Боголюбово 

10. Ужин 18:00-18:30 Столовая ВПК  

(ул. П. Осипенко, д. 13) 

11. Переезд в гостиницу «Заря» 18:30-19:00 Ул. Студеная Гора,  

д. 36А 



Второй день – 28 апреля 2022 года 

1. Завтрак  8:00-08:45 ул. Студеная Гора,  

д. 36А 

2. Переезд в ДТ «Кванториум-33» 09:00-9:30  

3. Состязания команд (выполнение 

заданий различного характера по 

русскому языку) 

10:00-12:30 Лекторий ДТ 

«Кванториум-33»  

(ул. Каманина, д. 30/18, 

3 этаж) 

4. Старт онлайн-викторины  

«Я – грамотей!» для обучающихся 

5-11 классов 

10:10 Лекторий ДТ 

«Кванториум-33» 

(ул. Каманина, д. 30/18, 

3 этаж) 

5. Обед 13:00-13:40 Столовая ВПК  

(ул. П.Осипенко, д.13) 

6. Переезд к экскурсионным объектам 13:40-14:00  

7. Экскурсии экологической 

направленности «Музей природы», 

«Патриарший сад»  

14:00-17:30 г. Владимир, 

ул. Мира, д. 19; 

ул. Козлов вал, д. 5 

8. Ужин 18:00-18:30 Столовая ВПК  

(ул. П. Осипенко, д. 13) 

9. Переезд в гостиницу «Заря» 18:30-19:00 ул. Студеная Гора,  

д. 36А 

Третий день – 29 апреля 2022 года 

1. Завтрак, выселение из гостиницы 

«Заря»  

8:00-08:45 ул. Студеная Гора,  

д. 36А 

2. Переезд в ДТ «Кванториум-33» 09:00-9:30  

3. Научно-популярная лекция по 

русскому языку.  

Мастер-класс по русскому языку  

 (спикер – Владимир Маркович 

Пахомов, кандидат 

филологических наук, научный 

сотрудник отдела культуры 

русской речи (Институт русского 

языка им. В.В. Виноградова) 

9:45-12:00 Лекторий ДТ 

«Кванториум-33» 

(ул. Каманина, д. 30/18, 

3 этаж) 

4. Обед, получение сухого пайка 12:15-12:45 Столовая ВПК 

(ул. П. Осипенко, д. 13) 

5. Торжественное закрытие 

Фестиваля, подведение итогов 

онлайн-викторины «Я – 

грамотей!», награждение 

победителей 

13:00-14:00 Лекторий ДТ 

«Кванториум-33» 

(ул. Каманина, д. 30/18, 

3 этаж) 

6. Отъезд команд с 14:00  

*В программе возможны изменения. 



Приложение № 4 

к Положению о Фестивале 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном фестивале  

«Владимирские грамотеи приглашают …» 

от __________________________________ 
(название региона) 

 

Состав команды: 

 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

команды 

(полностью) 

Полное наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

Уставом) 

Класс 

обучения 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя команды, 

должность, место работы. 

 Контактный телефон,  

адрес электронной почты  

 

1     

2    

3    

4    

5    

 

Творческое название команды:_______________________________________ 

 



Приложение № 5 

к Положению о Фестивале 
 

Согласие родителя (законного представителя) на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка 

 

Наименование мероприятия: Межрегиональный фестиваль «Владимирские грамотеи 

приглашают …»  
Я, _______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью) 

__________________________________________________________________________________ 
(паспорт серия, номер, когда и кем выдан) 

_________________________________________________________________________________________, 

являясь законным родителем/опекуном ребенка: 

__________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

место учебы в настоящее время (в соответствии с уставом образовательной организации): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

класс обучения __________, 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие на обработку Государственным 

автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Владимирской области "Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой", 

находящемся по адресу: г. Владимир, проспект Ленина, д. 8-а (далее – Оператор), персональных 

данных моего ребенка: фамилии, имени, отчества, места учебы, класса – с целью формирования 

регламентированной отчетности и размещения в свободном доступе в сети Интернет. 

Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, 

безвозмездно использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и 

внешних коммуникациях, связанных с деятельностью Оператора. Фотографии и 

видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны достоянием 

общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым способом, в 

частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотографии и 

видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка.  

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персональными 

данными моего ребенка, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Действия с 

персональными данными: автоматизированные с использованием средств вычислительной 

техники. 

Настоящее письменное согласие действует до момента отзыва. 

 

«_____»______________20__ г. __________________________________________ 

 

 
 


