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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛЕКСИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Лексико-этимологический конкурс (далее – Конкурс) проводится в рамках 

мероприятий «Фестиваль сельской культуры – 2019». Фестиваль организуется  

при грантовой поддержке Администрации Костромской области социально значимых 

проектов и программ. 

1.2 Организаторами Конкурса выступают Костромское региональное отделение 

общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи», кафедра иностранных языков ФГБОУ ВО Костромской ГСХА. 

 

2.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель конкурса – знакомство молодежи с сельской языковой культурой в рамках 

изучения лексико-этимологических особенностей русского языка. 

2.2 Задачи конкурса:  

-  погружение участников Фестиваля в языковую картину мира сельских жителей; 

- расширение знаний об особенностях языка на селе, изучение этимологических 

значений диалектных слов - терминов народной анимальной медицины; 

- содействие раскрытию творческого потенциала участников. 

 

3.  УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1 В конкурсе могут принимать участие школьники старших классов и студенты, 

проживающие и/или обучающиеся в образовательных учреждениях Костромской области.  

 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проходит в два тура с 15 июля по 25 октября 2019 года. На первом 

(заочном) туре участники выполняют конкурсную работу в форме эссе на тему 

«Использование домашних животных в сельском хозяйстве: прошлое и настоящее» (200-

220 слов). На втором (очном) туре финалисты выполняют конкурсные задания на знание 

русских народных названий домашних животных по их физическому и(или) 

физиологическому состоянию. 

4.2 Для участия в I (заочном) туре Конкурса участнику необходимо заполнить 

заявку (Приложение 1), выслать ее и конкурсную работу на адрес электронной почты 

festival@ksaa.edu.ru  

В названии файлов заявки и конкурсной работы должны быть указаны фамилия 

автора_количество полных лет автора_место жительства_название конкурса например 

Иванов_16_Шарья_Лексика_заявка и Иванов_16_Шарья_Лексика_работа 

4.3 Сроки проведения I тура: 

15 июля 2019 года - старт Конкурса; 

20 сентября 2019 года - завершение приема работ, начало работы конкурсной 

комиссии; 

30 сентября 2019 года - завершение оценивания работ конкурсной комиссией, 

отбор до 15 лучших работ для очного тура, объявление результатов, рассылка финалистам 

(на адрес электронной почты, указанный в заявке) методического материала  

для подготовки ко второму (очному) туру. 

4.4 Для участия в II (очном) туре Конкурса финалисту необходимо прибыть  

в ФГБОУ ВО Костромская ГСХА и выполнить конкурсную работу. Сроки проведения  

II тура 21.10.-24.10.2019. Конкурсная комиссия оценивает работы и определяет призеров 

конкурса в день проведения очного тура. 

4.5 Конкурсные работы будут доступны для оценки только конкурсной комиссии. 
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5. ОЦЕНКА КОНКУРСНЫХ РАБОТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗЕРОВ КОНКУРСА 

5.1 Оценка конкурсной работы I (заочного) тура осуществляется конкурсной 

комиссией по следующим критериям: 

 

№ Критерий 
Максимальный 

балл 

1 Соответствие содержания работы заявленной теме 10 

2 Глубина раскрытия темы (знание материала, умение 

делать выводы, обобщения) 

20 

3 Стройность композиции, логическое и последовательное 

изложение мыслей 

15 

4 Написание без ошибок, правильным литературным 

языком  

 15 

Максимальная оценка 60 

5.2 Лучшими в I туре признаются 15 конкурсных работ, получивших наибольшее 

количество баллов. 

5.3 Оценка конкурсной работы II (очного) тура осуществляется конкурсной 

комиссией по следующим критериям: за каждый правильный ответ финалисту 

назначается 1 балл, общая оценка определяется суммой полученных баллов. 

5.4 Призерами Конкурса признаются 3 финалиста, чьи конкурсные работы I и II 

туров в сумме получили наибольшее количество баллов. 

 

6.  ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

6.1 Для определения победителей и подведения итогов Конкурса создается 

конкурсная комиссия в составе доцента кафедры отечественной филологии и 

журналистики КГУ Цветковой Е.В., зав.кафедрой иностранных языков Костромской 

ГСХА Попутниковой Л. А., доцента  кафедры иностранных языков Костромской ГСХА 

Красильщик Е. А. 

6.2 Конкурсная комиссия рассматривает заявки и конкурсные работы I тура  

на соответствие представленных материалов требованиям настоящего положения. 

6.3 Конкурсная комиссия обсуждает и оценивает конкурсные работы I тура  

по каждому критерию коллегиально, общая оценка конкурсной работы определяется 

суммированием баллов по критериям. Лучшими признаются три конкурсные работы, 

получившие наибольшее количество баллов. Если конкурсные работы участников 

Конкурса набрали одинаковое количество баллов, то призовые места распределяются 

открытым голосованием конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной 

комиссии решающим является голос председателя. 

6.4 Конкурсная комиссия при проведении II тура Конкурса раздает финалистам 

конкурсное задание, выполнение которого оценивается непосредственно в день 

проведения тура. 

6.5 Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами и подписываются 

председателем и членами конкурсной комиссии. 

6.6 Конкурсная комиссия имеет право дополнительно отметить авторов 

конкурсных работ, не ставших призерами Конкурса. 

 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1 Участник Конкурса путем подачи заявки на участие соглашается с тем, что  

его(ее) работа не будет нарушать авторские и иные смежные права третьих лиц. 

Ответственность за использование чужих текстов, идей несет автор работы. Организаторы 
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Конкурса оставляют за собой право не принимать работы на Конкурс, если, по их мнению, 

они не соответствуют указанным критериям. 

7.2 Участники Конкурса дают свое согласие на обработку персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, места проживания и обучения, адреса электронной почты  

или номера телефона, сообщенных участником конкурса. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

8.1 Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участников, призерам 

Конкурса –  дипломы и памятные подарки. 

Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

НА УЧАСТИЕ В ЛЕКСИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ КОНКУРСЕ 

 

ФИО участника  

Место проживания участника (название 

населенного пункта с указанием 

муниципального района) 

 

Образовательное учреждение  

Возраст участника  

Адрес электронной почты  

Номер телефона  

 

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения 

информации о результатах оценки конкурсной работы в сети Интернет, использования её  

в теле- и радиопередачах на территории Российской Федерации, а также публикаций  

в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Конкурсу,  

в некоммерческих целях. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие Костромскому региональному отделению 

общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской 

молодежи» в течение 5 лет использовать мои вышеперечисленные персональные данные 

для составления списков участников Конкурса, опубликования списков в сети «Интернет», 

создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, 

использования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, 

предоставления в государственные органы власти, для расчета статистики участия  

в Конкурсе, организации участия в выставках и социальных рекламных кампаниях. 

 

Подпись ________________________   

 

Дата подачи заявки «____» ____________201_  

г. 

ВНИМАНИЕ! ЗАЯВКУ ЗАПОЛНЯТЬ РАЗБОРЧИВО.  

НА КАЖДУЮ РАБОТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА. 

 


