
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном творческом конкурсе «Юный филолог-2023» 

 Областной творческий конкурс «Юный филолог» является 

традиционным: он проводится Астраханским государственным университетом 

им. В.Н. Татищева четырнадцать лет. Многие победители и призеры этого 

конкурса в разные годы обучались на факультете филологии и журналистики, 

других факультетах.  

 

I. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного творческого конкурса «Юный филолог» (далее – Конкурс), его 

организационное, методическое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и 

определения победителей. 

 1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются выявление у 

школьников 9-11 классов творческих способностей, развитие филологической 

культуры, углубление интереса к русскому языку и литературе, создание 

необходимых условий для поддержки одаренных детей, отбор наиболее 

подготовленных старшеклассников для обучения в Астраханском 

государственном университете им. В.Н. Татищева, пропаганда филологических 

знаний. 

 1.3. Организатором Конкурса является кафедра современного русского 

языка факультета филологии и журналистики Астраханского государственного 

университета им. В.Н. Татищева. 

 1.4. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте 

Астраханского государственного университета им. В.Н. Татищева, рассылается 

по школам города Астрахани и Астраханской области. 

 1.5. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 

девятых-одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений города 

Астрахани и Астраханской области. Участниками Конкурса могут быть  



учащиеся 11-х классов других регионов РФ, планирующие поступать в 

Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева. 

 1.6. Конкурс проводится в один этап. Форма проведения Конкурса очная 

(о возможных изменениях формы  проведения организаторы уведомят все 

общеобразовательные учреждения, подавшие заявки на Конкурс). 

 1.7. Время проведения Конкурса – май 2023 г. 

 1.8. Конкурс является командным. Каждую школу представляет команда 

из шести учащихся девятых-одиннадцатых классов. 

  1.9. Участникам Конкурса предлагаются задания по всем аспектам 

русского языка, культуре речи, по представленным в школе произведениям 

художественной литературы. Возможны задания занимательного характера. 

Получив задание, каждая команда получает время на обсуждение, готовит ответ 

в письменной форме и передаёт его жюри. 

 1.10. Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 16 января по 30 апреля 

2023 года по электронному адресу kafrusagu@yandex.ru. 

  II. Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

 2.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет. 

 2.2. Оргкомитет формируется из числа ведущих преподавателей кафедры 

современного русского языка. Состав оргкомитета утверждается деканом  

факультета филологии и журналистики. 

 2.3. Для методического обеспечения Конкурса формируется предметно-

методическая комиссия, в состав которой входят преподаватели факультета 

филологии и журналистики, аспиранты, магистранты. Состав методической 

комиссии утверждается оргкомитетом. Руководит работой методической 

комиссии председатель. 

 2.4. Результаты  Конкурса подводятся членами жюри, куда входят  

преподаватели кафедр современного русского языка и учителя школ. 

 2.5. Результаты  Конкурса размещаются на сайте  Астраханского 

государственного университета им. В.Н. Татищева. 

 III. Порядок определения победителей 
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 3.1. Призеры Конкурса определяются жюри и утверждаются 

оргкомитетом. Победители и призеры награждаются дипломами I, II, III 

степени. Диплом вручается каждому члену команд, ставших победителями или 

призерами. 

 3.2. Победителями Конкурса признаются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов. Дипломы I степени присуждаются участникам 

команд, набравших не менее 75% от максимально возможного количества 

баллов. Дипломы II степени присуждаются участникам команд, набравших не 

менее 70% от максимально возможного количества баллов. Дипломы III 

степени присуждаются участникам команд, набравших не менее 60% от 

максимально возможного количества баллов. 

 3.3.  Победителям и призерам Конкурса начисляется по 4 балла 

дополнительно к полученным по итогам ЕГЭ. 

 3.4. Все участники  Конкурса, не ставшие  победителями и призерами, 

получают электронные сертификаты.  

 IV. Функции оргкомитета, методических комиссий, жюри 

 4.1. Оргкомитет Конкурса: 

 – формирует методическую комиссию для обеспечения необходимого 

научно-методического уровня мероприятия; 

 – совместно с представителями методической комиссии определяет сроки 

проведения Конкурса; 

 – назначает председателя методической комиссии, утверждает состав 

комиссии, предложенной председателем; 

 – подводит итоги Конкурса. 

 4.2. Методическая комиссия 

 – разрабатывает задания для Конкурса; 

 – представляет отчет об итогах Конкурса в оргкомитет; 

 – формирует жюри Конкурса. 

 4.3. Жюри Конкурса 

 – проводит проверку работ учащихся; 



 – определяет победителей и призеров и распределяет призовые места. 

 

Заявка на участие в областном конкурсе «Юный филолог» 

Полное название 

общеобразовательного 

учреждения 

 

Телефон, e-mail  

общеобразовательного 

учреждения 

 

Состав команды (Ф.И.О. 

шести участников) 

 

Ф.И.О. учителей, 

готовивших команду к 

конкурсу 

 

  

 


