Администрации школы,
учителям русского языка и литературы
учителям начальных классов

Уважаемые коллеги!
Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и скучных правил. Чтобы преодолеть это заблуждение, открыть детям красоту науки о языке, с 2000 года ежегодно проводится международная играконкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». Ежегодно она привлекает сотни тысячу частников
из России и зарубежных стран. Подробности о конкурсе — на официальном сайте русскиймедвежонок.рф и
в группе https://vk.com/konkurs_rm. На официальном сайте опубликованы также все конкурсные задания
прошлых лет.
Причины популярности «Русского медвежонка» те же, что и у его «старшего брата» — международного конкурса «Кенгуру – математика для всех». Игра проводится прямо в школах, не требует от учителя особых
усилий, а задания веселы, занимательны и в большинстве доступны не только «одаренным», но и самым обычным детям (что не мешает их содержательности). Даже те участники, которые не слишком увлекаются языкознанием, верно решают хотя бы несколько задач, и мало кто уходит обиженным.
Приглашаем Ваших учеников принять участие в очередном конкурсе «Русский Медвежонок –
языкознание для всех». Он состоится в среду, 16 ноября 2022 года. Участвовать могут все желающие учащиеся 1-11 классов, без предварительного отбора. Игра проходит по шести возрастным группам: 1, 2-3,
4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классы.
Для учеников 1 класса в этом году впервые проводится игра «Русский медвежонок для первоклассников»: 12 заданий на 30 минут, сертификаты и памятные подарки всем участникам.
Для каждой группы 2-11 классов будет предложен свой вариант из 30 (2-3 классам — из 28) заданий по
русскому языку и лингвистике, большинство из которых по силам обычному школьнику. Решений писать не
нужно: достаточно выбрать из пяти предложенных вариантов ответа правильный и отметить его номер на специальном бланке. На работу отводится 1 час 15 минут, так что устать никто не успеет. Итоги конкурса подводятся отдельно по классам. До 5 февраля в школы будут направлены ведомости с результатами своих участников и местом каждого в общероссийском списке своей параллели, все участники игры — соответствующие
сертификаты, а лучшие — призы. Подробнее правила и технология проведения конкурса в школе описаны в
прилагаемой инструкции.
Составители стараются подбирать задания, которые будили бы любопытство участников, побуждали
их после игры заглядывать в учебники, словари, справочники и энциклопедии, помогали в работе учителям.
Участие в конкурсе платное, сумма взноса за одного участника составляет 100 рублей. От уплаты оргвзносов освобождаются дети из детских домов, оставшиеся без попечения родителей и учащиеся школ
при лечебных учреждениях. Право бесплатного участия обязательно подтверждается ходатайством от школы, заверенным печатью и подписью директора.
Обратите внимание, что призы и сувениры школьный организатор не заказывает. Призы и сувениры
для награждения лучших участников будут выдаваться в ОУ региональным оргкомитетом (НЦПО), они распределяются по школам пропорционально количеству участников.
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