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ПОЛОЖЕНИЕ  

об игре-конкурсе «Русский медвежонок-языкознание для всех» в 2018 году 

1. Общие положения 

1.1. «Русский медвежонок – языкознание для всех» — международная игра-конкурс по русскому языкознанию (в 

дальнейшем – Конкурс). 

1.2. Авторские права на задачи Конкурса принадлежат их авторам.  

1.3. Исключительные права на все задания конкурса принадлежат ООО «Слово». 

1.4. Официальный сайт Конкурса в интернете: http://www.rm.kirov.ru. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Целями и задачами Конкурса являются: 

− развитие интереса к русскому языку и науке о нем; 

− содействие повышению квалификации учителей русского языка; 

− содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по русскому языку; 

− предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая 

из него. 

3. Участники Конкурса. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 2-11 классов школ и соответствующих курсов средних 

профессиональных учебных заведений Российской Федерации, а также соответствующих классов (курсов) 

учебных заведений иностранных государств, заплатившие организационный взнос. Без уплаты 

организационного взноса участвуют в Конкурсе учащиеся, которым такое право предоставлено п. 5.2 

настоящего Положения или решением Центрального оргкомитета. 

3.2. Учащиеся 12-го класса школ с 12-летним сроком обучения выполняют задания для 10-11 классов. Учащиеся 

1 класса могут участвовать в Конкурсе по заданиям для 2-3 классов. 

3.3. Учащиеся и студенты учебных заведений иностранных государств, не владеющие русским языком свободно, 

могут принимать участие в Конкурсе по варианту «Русский медвежонок для иностранцев». 

4. Организация и проведение Конкурса. 

4.1. Организатором конкурса является Общество с ограниченной ответственностью «Слово» при участии ООО 

«Игра». 

4.2. Непосредственное руководство проведением Конкурса осуществляет Центральный оргкомитет, 

формируемый ООО «Слово». К функциям Центрального оргкомитета относятся: разработка правил 

проведения Конкурса, не урегулированных настоящим Положением; разработка документации Конкурса; 

взаимодействие с Национальными, Межрегиональными и Региональными организаторами и Региональными 

представителями (п. 4.4); организация подготовки оригинал-макетов, печать и рассылка материалов 

Конкурса (бланки ответов, бланки заданий, инструкции по проведению конкурса и заполнению бланков 

ответов, сертификаты участника); организация машинной обработки бланков ответов; подведение итогов и 

награждение победителей Конкурса в общем зачете; решение (совместно с ООО «Слово» и, при 

необходимости, Методической комиссией) спорных вопросов, возникающих в связи с проведением 

конкурса. Функции членов Центрального оргкомитета при необходимости определяются отдельными 

соглашениями с ООО «Слово». 

4.3. Научное руководство Конкурсом осуществляет Методическая комиссия. Методическую комиссию 

формирует её Председатель, утверждаемый приказом директора ООО «Слово». К функциям Методической 

комиссии относятся разработка и отбор заданий, составление вариантов Конкурса, написание решений, 

составление и редактирование ежегодных итоговых сборников материалов Конкурса и других публикаций 

его материалов. 

4.4. Организацией и проведением Конкурса в регионах занимаются Региональные организаторы. Региональными 

организаторами могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие на 



основании договоров с ООО «Слово» или ООО «Игра». Для проведения Конкурса в регионе Региональный 

организатор может создать Региональный оргкомитет. Для непосредственного руководства организацией и 

проведением Конкурса в регионе Центральный оргкомитет по согласованию с Региональным организатором 

назначает своего Регионального представителя. Для руководства проведением Конкурса в группах регионов 

России и иностранных государствах могут создаваться, соответственно, Межрегиональные и Национальные 

оргкомитеты с передачей им на основании договоров части функций Центрального оргкомитета. 

4.5. Конкурс проходит непосредственно в учебных заведениях, в один и тот же день для всех участников, в один 

тур. Срок проведения Конкурса определяется Центральным оргкомитетом не позднее, чем за 3 месяца до дня 

проведения и доводится до сведения заинтересованных лиц и организаций путем рассылки информации и 

публикации в интернете. 

4.6. Конкурс проводится для всех желающих, без предварительного отбора, отказ желающим в участии в 

Конкурсе не допускается. Участие в Конкурсе является добровольным, привлечение учащихся к участию в 

Конкурсе против их желания запрещается. 

4.7. Конкурс проводится по пяти вариантам, предназначенным для учащихся 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классов 

соответственно, а также варианту «Русский медвежонок для иностранцев». По решению Центрального 

оргкомитета и Методической комиссии возможно увеличение числа вариантов путём дробления возрастных 

групп. Вариант представляет собой 30 (во 2-3 классах — 28) заданий, разбитых на три группы сложности (по 

3, 4 и 5 баллов за верный ответ соответственно), на каждое задание предлагается пять вариантов ответа. 

Пакеты с текстами заданий вскрываются непосредственно перед началом их выполнения. На выполнение 

заданий отводится 1 час 15 минут, увеличивать или уменьшать это время нельзя. Бланки с ответами и 

данными участника сдаются и в установленном порядке направляются на обработку. 

4.8. Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с регламентирующим сбор 

и обработку персональных данных законодательством стран, гражданами которых являются участники. 

Сбору и обработке подлежат фамилии и имена участников, их школы, классы и ответы на задания конкурса. 

Факт отправки учебным заведением бланков и/или баз данных ответов участников Конкурса на обработку 

означает, что учебное заведение гарантирует наличие требуемого соответствующим национальным 

законодательством согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

авторов отправленных ответов, необходимую для проведения Конкурса, и несёт всю вытекающую из этого 

ответственность. 

4.9. После обработки результатов каждое учебное заведение, принявшее участие в Конкурсе, получает 

ведомость, включающую всех участников, с указанием полученных баллов и места каждого ученика в общем 

зачете, регионе, школе; при наличии в параллели нескольких участников, набравших одинаковое число 

баллов, в ведомости указывается диапазон мест. На официальном сайте Конкурса публикуются 

обезличенные результаты участников, отсортированные по школам и классам. Всем участникам Конкурса 

выдаются Сертификаты участника. Победители Конкурса в общем зачете награждаются призами 

Центрального оргкомитета, победители Конкурса в регионах — призами Региональных организаторов.  

По 2-4 классам подведение итогов в общем зачёте не производится, награждение производится только в 

региональном зачёте. 

4.10. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой посторонней 

помощью, включая чтение вслух (кроме случаев, когда участник по состоянию здоровья не может прочитать 

условия самостоятельно) и комментирование условий задач, а также и ответы на вопросы по ним, 

пользоваться при выполнении заданий Конкурса книгами, конспектами, интернетом и любыми иными 

внешними источниками информации, а также любыми техническими средствами передачи и обработки 

информации, включая средства мобильной связи. Запрещается публиковать и обсуждать задания конкурса в 

интернете до 8.00 по Московскому времени дня, следующего за днём проведения Конкурса. 

4.11. Для обеспечения достоверности и объективности результатов Конкурса Центральный, Национальные, 

Межрегиональные и Региональные оргкомитеты контролируют соблюдение правил его участниками. По 

итогам этого контроля в соответствии с Положением о дисквалификациях (Приложение 1 к настоящему 

Положению) могут быть дисквалифицированы с обнулением результатов как отдельные участники, так и, 

при грубых нарушениях правил проведения Конкурса, — классы или целые учебные заведения. Указанные 

оргкомитеты также имеют право ставить маловероятные результаты отдельных участников, классов и школ 

под подозрение в дисквалификации. Результаты в этом случае не обнуляются, но награждение тех, чьи 

результаты поставлены под подозрение, наградами Региональных, Национальных и Центрального 

оргкомитетов, как правило, не производится, а сами результаты могут быть решением Центрального 

оргкомитета исключены из всех рейтингов, кроме внутришкольного. 

4.12. Дисквалифицированные участники, набравшие не менее 75% от максимально возможного числа 

баллов, а также все участники, результаты которых поставлены под подозрение, имеют право на переигровку 



в соответствии с Положением о переигровках (раздел 9 Положения о дисквалификациях). 

4.13. При подозрении, что в учебном заведении были существенно нарушены правила проведения 

Конкурса, решением Центрального, Национального, Межрегионального или Регионального оргкомитета 

всему учебному заведению или отдельным параллелям его классов может быть разрешено дальнейшее 

участие в Конкурсе только при условии его проведения под независимым внешним контролем. 

4.14. Родители участников, уполномоченные на то родительскими собраниями или комитетами, имеют 

право контролировать проведение Конкурса в учебном заведении на всех его этапах, включая право 

присутствовать при вскрытии конвертов с заданиями и выполнении заданий участниками, и проверять 

правильность обработки бланков ответов перед их отправкой в вышестоящий оргкомитет Конкурса. 

5. Финансирование 

5.1. Конкурс финансируется за счет организационных взносов участников. Величина организационного взноса в 

Российской Федерации в 2018 году составляет 70 российских рублей. Национальные оргкомитеты Конкурса 

устанавливают размер организационного взноса в своих странах самостоятельно. 

5.2. Право бесплатного участия в Конкурсе предоставляется детям-сиротам, учащимся школ-интернатов, 

находящимся на полном государственном обеспечении, а также учащимся школ при больницах и 

санаториях. Право бесплатного участия подтверждается справкой в произвольной форме, заверенной 

печатью и подписью директора образовательного учреждения. 

5.3. В отдельных регионах Российской Федерации величина организационного взноса может быть по 

согласованию с Центральным оргкомитетом изменена с учетом их специфики. Повышение 

организационного взноса без письменного согласия Центрального оргкомитета запрещается. 

5.4. Сбор в рамках Конкурса дополнительных средств сверх установленного Центральным оргкомитетом 

организационного взноса допускается исключительно на добровольной основе и только на нужды 

проведения Конкурса в данном учебном заведении (дополнительное награждение и т.п.). Участникам и их 

родителям при этом должно быть разъяснено, на что будут направлены дополнительно собранные средства, 

а также то, что эти средства не входят в установленный Центральным оргкомитетом организационный взнос 

и отказ от их внесения не лишает школьника права участвовать в Конкурсе. Использование дополнительно 

собранных средств на обеспечение деятельности вышестоящих (региональных, городских, районных и т.п.) 

организаторов Конкурса запрещается. 

5.5. Размер призового фонда для награждения призеров всех уровней в совокупности должен составлять не менее 

12% от общей суммы организационных взносов участников Конкурса. 

 



 


