
Администрации школы, 
учителям русского языка и литературы 

учителям начальных классов 

Уважаемые коллеги! 

Языкознание кажется многим школьникам сводом сухих и скучных правил. Чтобы преодолеть это за-
блуждение, открыть детям красоту науки о языке, с 2000 года ежегодно проводится международная игра-кон-
курс «Русский медвежонок – языкознание для всех». Ежегодно она привлекает сотни тысяч участников 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 про-
шлых 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 обыч-
ным детям (что не мешает их содержательности). Даже те участники, которые не слишком увлекаются языко-
знанием, 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 учащи-
еся 2–11 классов, без всякого предварительного отбора. Игра проходит по пяти возрастным группам: 2–3, 
4–5, 6–7, 8–9 и 10–11 классы. Каждой из них будет предложен свой вариант из 30 (2–3 классам — из 28) заданий 
по русскому языку и лингвистике, большинство из которых по силам обычному школьнику. При желании могут 
попробовать свои силы (по вариантам 2–3 классов) и первоклассники. 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 клас-
сам. До 5 февраля в школы будут направлены ведомости с результатами участников и местом каждого в обще-
российском списке своей параллели, все участники игры — соответствующие сертификаты, а лучшие — призы. 
Подробнее правила и технология проведения конкурса в школе описаны в прилагаемой инструкции. 

Для учеников 1 класса в этом году впервые проводится игра «Русский медвежонок для первоклас-
сников»: 12 заданий на 30 минут, сертификаты и памятные подарки всем участникам. 

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. Взнос за одного участника в этом году — 100 рублей. 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 1 ноября прислать общую заявку (форма 
заявки прилагается) и квитанцию о взносе за участие в конкурсе в региональный оргкомитет по адресу: bli-
nov@nxt.ru. 

Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются 
школам за 1–2 дня до игры представителем регионального Оргкомитета по адресу г. Уфа, ул. Аграрная, 5. С 
отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в Оргко-
митете, вопрос о более ранней выдаче материалов решается индивидуально. 

 

 

Региональный Оргкомитет «Русского медвежонка» 

Региональные организаторы: Блинов Андрей Иосифович (тел. 89872460939)  

     Величко Елена Эдуардовна (тел. 89177653291) 

Адрес: г. Уфа, ул. Аграрная, 5. 

Электронная почта: blinov@nxt.ru    
  

mailto:blinov@nxt.ru


наименование образовательной организации 

указать город, район, населенный пункт 

фамилия, имя, отчество 

должность 

контактный телефон (сотовый) e-mail 

серия, номер кем выдан 

подпись расшифровка подписи 

г. Уфа                                                                                                                                                         «_____» октября 2022 г. 

ЗАЯВКА-СОГЛАШЕНИЕ № ________________ 
на проведение конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех» (далее конкурс) 

 
в образовательной организации: __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

1. _______________________ (далее Оргкомитет) и представитель указанной выше образовательной организации 
(далее «Школа») договорились о совместном проведении конкурса на указанных условиях: 
1.1. «Оргкомитет»: 

• обеспечивает «Школу» необходимым количеством тестовых конкурсных материалов для учащихся в соответ-
ствии с поданной заявкой-договором; 
• осуществляет обработку переданных «Школой» бланков ответов, заполненных участниками, формирует и пе-
редает «Школе» результаты обработки ответов учащихся в виде сводной ведомости для педагогов; 
• предоставляет «Школе» сертификаты и иные материалы для поощрения участников, предусмотренные органи-
заторами конкурса в соответствии с Положением о проведении конкурса. 

1.2. «Школа»: 
• на основании свободного изъявления учащимися (с согласия их родителей) желания участвовать в конкурсе 
формирует заявку-договор, собирает оргвзносы с участников и оплачивает участие в конкурсе удобным для себя 
способом; 
• получает от «Оргкомитета» тестовые конкурсные материалы и обеспечивает проведение конкурса в соответ-
ствии с Положением о его проведении (опубликовано на сайте русскиймедвежонок.рф); 
• проводит первичную обработку материалов перед отправкой пакета документов в «Оргкомитет» (наличие 
оформленной анкеты ОУ (подпись, печать), списков участников конкурса, правильность заполнения участниками 
в бланках ответов полей с фамилией и именем, классом и кодом школы); 
• выдает участникам конкурса, сдавшим заполненные бланки ответов, сертификаты с результатами участия. 

2. Дата проведения конкурса — 16 ноября 2022 года. Подача заявки в Оргкомитет до 1 ноября 2022 года. 
3. Оргвзнос — 100 руб. за одного участника. 
4. Представителем «Школы» (координатором), уполномоченным осуществлять от имени «Школы» все действия, свя-
занные с организацией и проведением конкурса является: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

*________________________________________________      *_________________________________________________ 

паспорт *______________________ выдан __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  дата выдачи _____________________________ 

Настоящая заявка-договор является согласием на обработку указанных персональных данных 
представителя образовательной организации (ФИО, паспортные данные, должность, телефон,  
e-mail) _____________________ с целью исполнения условий заявки-договора по проведению 
конкурса в образовательной организации на период до 31 мая 2023 года. 

Личная 
подпись 

 
___________________ 

5. Информация о количестве учащихся, желающих участвовать в конкурсе: 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 
кл. 

11 
кл. 

Итого 
участников  

Сумма оплаты 
оргвзноса за всех 

участников 
               

 
Настоящая заявка-договор является письменным подтверждением согласия образовательной организации с условиями проведения кон-
курса по русскому языку «Русский медвежонок», опубликованными на сайте www.rm.kirov.ru в форме информационных материалов и По-
ложения о проведении конкурса и определяет количественные параметры реализации совместной деятельности по его проведению. 
Учащиеся и их родители (лица их заменяющие) проинформированы об условиях проведения конкурса (сроки и форма проведения, стои-
мость участия, способ подведения итогов), оплатили в установленном порядке оргвзнос и подтвердили свое согласие на  
обработку персональных данных (фамилия, имя, класс) с целью получения итоговых результатов в виде сертификатов для участников и 
сводной ведомости результатов для педагогов. 

Представитель администрации образовательной организации Директор _______________________ 
______________________ / ________________________________        ______________   /  ________________                      

М.П. М.П. 
 

* поля необязательные для заполнения. 

 


