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ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «День грамотного письма:
«Диктант на «отлично»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи
муниципального конкурса для обучающихся 8-х классов Горнозаводского
муниципального района «День грамотного письма: «Диктант на «отлично»
(далее – Конкурса), порядок его проведения, участия и определения
победителей.
1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
выявление и поддержка школьников, овладевших навыками грамотного
письма;
выявление уровня практической грамотности обучающихся;
формирование прочных орфографических и пунктуационных навыков на
уроках русского языка;
активизация работы факультативов, спецкурсов, элективных курсов,
кружков, направленных на формирование прочных орфографических
навыков обучающихся.
1.3. Конкурс проводится Управлением образования, МБУ ДПО
«Информационно-методический центр» г. Горнозаводска.
1.4. Конкурс проводится в два этапа: школьный; муниципальный.
1.5. В муниципальном этапе Конкурса принимают участие победители
школьного этапа.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 8-х классов
общеобразовательных учреждений.
2.2. Количество и состав участников первого этапа Конкурса
определяется общеобразовательными учреждениями, второго этапа –
оргкомитетом Конкурса.
2.3. На участие в муниципальном этапе Конкурса подается заявка от
общеобразовательного учреждения в установленные сроки по установленной
форме, заверенная руководителем.
3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится:
на первом (школьном) этапе – общеобразовательными учреждениями;
на втором (районном) этапе – оргкомитетом Конкурса.

3.2. Сроки проведения Конкурса утверждаются приказом Управления
образования и являются едиными и обязательными для всех
общеобразовательных учреждений.
3.3 Текст диктанта школьного этапа определяется оргкомитетом
Конкурса
общеобразовательных
учреждений
на
основе
общеобразовательных программ, реализуемых в 8 классе.
3.4. Текст диктанта на школьном этапе Конкурса читает педагог
образовательного учреждения, не преподающий русский язык в данном 8–ом
классе.
3.5. Текст диктанта для муниципального этапа Конкурса определяется
оргкомитетом Конкурса на основе общеобразовательных программ,
реализуемых в 8 классе.
3.6. Текст диктанта на муниципальном этапе Конкурса читает учитель
русского языка и литературы, не преподающий русский в 8–ом классе в 20162017 учебном году. Кандидатура педагога на муниципальном этапе
утверждается оргкомитетом Конкурса.
4. Руководство и методическое обеспечение Конкурса
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет оргкомитет Конкурса.
4.2. Состав оргкомитета Конкурса формируется и утверждается
приказом Управления образования
администрации Горнозаводского
муниципального района.
4.3. Оргкомитет Конкурса возглавляет председатель.
4.4. Оргкомитет Конкурса:
является координирующим органом в подготовке, организации и
проведении муниципального этапа Конкурса;
обеспечивает условия для проведения Конкурса;
обеспечивает подготовку необходимого учебно-материального
оборудования для проведения Конкурса.
4.5. Для проверки работ в форме диктанта участников муниципального
этапа формируется жюри, состав которого утверждается приказом
Управления образования.
4.6. Жюри Конкурса:
проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
составляет протокол результатов Конкурса;
подводит итоги Конкурса;
обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам каждого этапа.
5.2. Победители определяются на основании проверки конкурсных
диктантов в соответствии с «Нормами оценки письменных работ учащихся».
Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу результатов.
5.3. Победителем каждого этапа Конкурса считается участник,
получивший оценку «5» за безошибочную работу.

5.5. Итоги школьного этапа утверждаются приказом директора
общеобразовательного учреждения, муниципального этапа – приказом
Управления образования.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. Награждение участников Конкурса проводится:
на первом этапе – общеобразовательным учреждением;
на втором этапе – Управлением образования.
6.2. Победители муниципального этапа Конкурса, получившие оценку
«5», награждаются дипломами конкурса «Диктант на «отлично». Все
участники муниципального этапа получают сертификат об участии.

