
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе творческих проектов, 

 посвященном 220-летию со дня рождения В.И. Даля  

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения конкурса творческих проектов, посвященного 220-летию со дня 

рождения В.И. Даля (далее – Конкурс), его организационное, методическое 

обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определения победителей. 

 1.2. Основными целями Конкурса являются развитие и приумножение 

у иностранных обучающихся интереса к русскому языку и русской культуре; 

углубление представлений иноязычных студентов о жизни и творчестве 

В.И. Даля, роли его «Толкового словаря живого великорусского языка» в 

лексикографии и культуре в целом; укрепление статуса русского языка как 

языка международного общения; формирование мотивации для развития 

познавательной деятельности иностранных граждан. 

1.3. Задачи Конкурса: развитие творческих способностей обучающихся, 

умение структурировать изучаемую информацию, точно и полно выражать 

свои мысли, формулируя собственную позицию. 

 1.4. Организатором Конкурса является Астраханский государственный 

университет. 

 1.5. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте 

Астраханского государственного университета. 

 1.6. В Конкурсе на добровольной основе принимают участие 

иностранные студенты и школьники, изучающие русский язык. 

 1.7. Время проведения Конкурса – 17-18 декабря 2021 г.  

1.8. Участникам Конкурса предлагается создать учебный проект, 

посвященный 220-летию со дня рождения В.И. Даля, по одной из следующих 

тем: 



а) «Далю и многое дано, и владеет он своим талантом мастерски» 

(И.С. Тургенев); 

б) «Он любит простого русского человека. Как хорошо он знает его 

натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его 

языком» (В.Г. Белинский); 

в) «Мы говорим о Дале как о человеке, который делом показал и 

доказал любовь к России как писатель» (В.Г. Белинский); 

г) «…Каждая его строчка меня учит и вразумляет» (Н.В. Гоголь); 

д) «Составитель словаря не указчик языку, а служитель, раб его…» 

(В.И. Даль); 

е) «Русского человека он знает, как свой карман, как свои пять 

пальцев» (И.С. Тургенев); 

ё) «Я любил отчизну и принес ей должную мною крупицу по силам» 

(В.И. Даль); 

ж) «Словарь Даля – книга не только полезная и нужная, это книга 

занимательная» (Я.К. Грот); 

з) «Познакомьтесь со словарём Даля … вслушивайтесь в живую речь» 

(М. Горький); 

и) «Язык есть вековой труд целого поколения» (В.И. Даль). 

1.9. Конкурсная работа в форме презентации может состоять из 15-

20 слайдов. Устное выступление по теме проекта – 15 минут. 

Примечание. Приветствуется использование таких творческих форм, 

как презентации, видеоролики, элементы инфографики, карты регионов, в 

которых В.И. Даль собирал слова, создание словарных статей по диалектным 

материалам своего региона и пр. 

1.10. Сценарный план защиты: 

1) обоснование выбора темы проекта; 

2) сообщение по теме проекта (с демонстрацией презентации и др.); 

3) ответы на вопросы. 

1.11. Критерии оценивания творческого проекта 

Критерии оценивания творческого проекта 

№ Критерий Баллы (от 1 до 5) 

1. Постановка цели и ее обоснование  

2. Полнота использованной информации, 

разнообразие источников 

 

3. Творческий подход к работе  

4. Качество подготовки презентации  

5. Качество устного выступления  

6. Соответствие письменной части проекта нормам 

современного русского литературного языка 

 



7. Демонстрация навыков командной работы  

 

II. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 2.2. Оргкомитет формируется из числа ведущих преподавателей 

Астраханского государственного университета. 

2.3. Состав оргкомитета утверждается ректором Астраханского 

государственного университета. 

 2.4. Результаты Конкурса размещаются на сайте Астраханского 

государственного университета. 

 

III. Порядок определения победителей 

 3.1. Победители Конкурса определяются и утверждаются 

оргкомитетом.  

 3.2. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени. 

 3.3. Преподаватели, подготовившие победителей, отмечаются 

благодарственными письмами. 

 3.4. Сведения о победителях и преподавателях, подготовивших их, 

размещаются на сайте Астраханского государственного университета, в 

социальных сетях. 

 3.5. Всем участникам Конкурса, не ставшим победителями, вручаются 

сертификаты. 

 

IV. Функции оргкомитета 

 4.1. Обеспечение необходимого научно-методического уровень 

Конкурса. 

 4.2. Определение сроков проведения Конкурса. 

 4.3. Разработка задания для Конкурса. 

4.4. Организация процедуры защиты творческих проектов. 

 4.5. Определение победителей. 

4.6. Подведение итогов конкурса. 

 

 Участники Конкурса должны пройти регистрацию не менее чем за 

3 дня до даты проведения конкурса (включительно), прислав анкету по 

электронной почте kafrusagu@yandex.ru. Образец анкеты для регистрации 

приводится в Приложении. 

  

         Оргкомитет Конкурса 



Приложение 

 

  

АНКЕТА  

участников конкурса творческих проектов, 

посвященного 220-летию со дня рождения В.И. Даля 

 

Фамилии, имена участников команды, подготовившей проект ____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Полное название учебного заведения__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактные данные руководителя команды (e-mail) _____________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя, подготовившего команду к конкурсу проектов ______ 

__________________________________________________________________ 

Анкету нужно заполнить, подписать у руководителя, заверить подпись 

печатью и прислать скан. 


