
Информационное письмо 
 

Конкурс научно-исследовательских работ учащихся 
общеобразовательных организаций и студентов младших 

курсов высших учебных заведений 
«Лингвистический портрет одного слова» 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в Конкурсе научно-
исследовательских работ «Лингвистический портрет одного слова»! 

 
Цели и задачи Конкурса 
Конкурс научно-исследовательских работ (далее – Конкурс) 

проводится с целью: 
– стимулирования интереса учащихся к русскому языку и лингвистике 

в целом в России и за рубежом; 
– популяризации русского языка как науки и школьного предмета; 
– подготовки школьников к научно-исследовательской деятельности в 

высших учебных заведениях; 
– активизации творческих способностей учащихся школ и вузов; 
– поиска и поддержки талантливых молодых исследователей, 

способных к научно-исследовательской деятельности; 
– развития у обучающихся устойчивого интереса к исследовательской 

деятельности и навыков ее организации; 
  

Организаторы Конкурса 
– Институт славянской культуры ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет дизайна и технологии». 
– Институт филологии ФГБОУ ВО Московский педагогический 

государственный университет. 
– При поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации.      
  

Участники Конкурса 
Участниками конкурса могут быть учащиеся и воспитанники 5-11 

классов общеобразовательных организаций и организаций системы 
дополнительного образования и студенты 1-2 курсов высших учебных 
заведений. 

Сроки и этапы Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа. 



I этап (сентябрь–ноябрь 2016 года) – отборочный этап - создание 
научной работы. 

II этап (ноябрь 2016 года) – финал - представление лучших работ в 
рамках Международной научно-практической конференции «Пространство 
русского языка — пространство современных культур» (школьная и 
студенческая секция). 

Работы принимаются Оргкомитетом Конкурса с 25 октября по 10 
ноября 2016 года по электронной почте:  

rusolympiada.konkurs@yandex.ru.  
Все участники высылают работы и заявки по указанному электронному 

адресу. 
Представление лучших работ и награждение победителей проводится 

28 ноября 2017 года. Победители награждаются грамотами и ценными 
призами. 

Оргкомитет предполагает оплатить проживание в гостинице в дни 
мероприятия для участников финала (в рамках выделяемого 
финансирования). 

Требования к работам участников Конкурса. 
Работа представляется в формате документа Word. Объем работы 

составляет от 10 до 30 страниц машинописного (набранного на компьютере) 
текста. Приложения в этот объем не входят и могут располагаться в конце 
работы дополнительно. Анкета-заявка отправляется вместе с работой и 
прикрепляется в начале работы. 

В работе должны быть представлены в сжатом виде части научного 
исследования: Введение с указанием целей, задач, кратким описанием 
привлекаемой литературы, используемых словарей и текстов, Основная 
(исследовательская) часть, Заключение (выводы), Библиография (список 
использованной литературы).  

В основной части должна быть рассмотрена история / описание 
семантики выбранного слова, отраженная (-ое) в словарях, справочниках, 
научной литературе. Важным элементом исследования является выполняемая 
автором верификация (проверка) данных научных источников по 
лингвистическим корпусам (например, ruscorpora.ru) и текстам (время 
появления слова в языке, выделение значений слов, указание значений слов, 
не отраженных в словарях и т.п.). Работа должна быть снабжена ссылками на 
используемую литературу и представлять собой самостоятельное 
исследование. 

Презентации докладов участников Конкурса не высылаются. 
Участники придерживаются требований к машинописному тексту: формат 
А4 (шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 pt, через 1,5 интервала). 
Поля: слева от текста – 30 мм, справа, сверху и снизу – по 20 мм. Анкета-
заявка и титульный лист работы не нумеруются. Титульный лист 
оформляется по образцу: вверху первой страницы с правого поля строчными 
буквами печатается Ф.И.О. автора(ов). Далее печатается название работы. 



Затем Ф.И.О., должность и ученая степень научного руководителя (при 
наличии), страна, город, наименование учреждения, класс (для школьников), 
курс (для студентов). В оглавлении приводятся разделы работы с указанием 
страниц. Ссылки на литературу в тексте указываются под номерами в 
квадратных скобках. Номер ссылки в тексте работы должен соответствовать 
порядковому номеру в списке литературы. Рисунки, таблицы и  т. п. в тексте 
можно располагать произвольным образом, обязательно максимально 
сжимая  их. Список литературы и интернет-источников дается после текста.  

Порядок оформления литературы: указывается фамилия, инициалы 
автора, название работы без кавычек, место и год издания. 

Исследовательские работы могут быть представлены на русском языке 
(для участников из России), на английском или славянском языке (для 
участников из стран СНГ и Европы). 

Требования к представлению работ победителей. 
Представление работ победителей проходит в форме 7-минутного 

(максимум) устного выступления с помощью презентации в 
программе MS PowerPoint.  

Победители направляются на финал за счет командирующих 
организаций, средств школы, муниципалитета, субъекта Федерации или 
спонсоров, при этом Оргкомитет предполагает оплатить проживание в 
гостинице в дни мероприятия для участников финала (в рамках выделяемого 
финансирования). 
           Работы с анкетами направляются строго с 25 октября по 10 ноября 
2016 года по электронной почте:  

rusolympiada.konkurs@yandex.ru.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение 1 
Анкета-заявка участника конкурса  
  
Отправляется по электронной почте: rusolympiada.konkurs@yandex.ru с 
текстом исследовательской работы. 
Фамилия, имя, отчество автора (полностью): 
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Название работы, подаваемой на конкурс: 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Год, месяц, день рождения___________________________ 
Место учебы: школа/вуз_____________ класс/курс___ 
адрес школы/вуза: индекс________ город___________ 
область_______________ село_____________  
телефон________ федеральный телефонный код города, страны_________  
e-mail__________________________(обязательно) 
Мобильный (или домашний телефон автора с междугородним / 
международным телефонным кодом)   ________________________________ 
Фамилия, имя, отчество руководителя работы (полностью, при наличии) 
_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________  
должность_________________________________________________________
______________________________________________________________  
место 
работы____________________________________________________________
______________________________________________________________  
телефон для связи (мобильный) ________________________ 
e-mail _________________________________ 
Только в случае самостоятельного приезда участника анкету согласовывают 
с родителями: 
Ф.И.О. 
__________________________________________________________________
________________ 
Подпись родителя ___________________  (Расшифровка подписи) 
______________________________________________________________ 

 


