
«Русский медвежонок — языкознание для всех», 2022год 

Инструкция дежурному по кабинету 

 
Внимание! Эта инструкция НЕ предназначена для первоклассников! Если вы дежурите в 1 

классе, и она по ошибке попала к вам, замените ее у школьного организатора на инструкцию для 

дежурного в игре «Русский медвежонок для первоклассников». 

 

1. Конкурс проводится по 5 вариантам заданий: для 2–3, 4–5, 6–7, 8–9 и 10–11 классов.  
Учащихся надо рассадить как можно свободнее (желательно, по одному человеку за 
парту). Если это невозможно, постарайтесь посадить их так, чтобы избежать списыва-
ния: например, посадите 6 класс вперемешку с 8 или 9. Помните — от корректности 
проведения конкурса зависит достоверность результатов и авторитет конкурса. 
Центральный Оргкомитет проводит проверку всех работ на списывание и оставляет за 
собой право на дисквалификацию участников с «парными» работами.  

2. На заполнение личных данных в бланке ответов надо зарезервировать примерно 15 

минут. Для заполнения бланка следует использовать только синюю или черную 

насыщенного тона ручку. Прежде всего, напишите на доске код школы (его Вам 

сообщит школьный организатор), попросите учащихся аккуратно переписать этот код в 

бланки, по одной цифре в клеточку. Образец написания цифр имеется на бланке. В  

графе «Класс», следует отметить соответствующее поле.                                                                                                                                                                        

Затем следует вписать в бланк имя и фамилию учащегося, — по одной букве в клеточку. 

Обратите внимание на образец написания букв! Для предотвращения ошибок при 

считывании информации с бланка сканирующим устройством, следует строго придер-

живаться приведенных образцов написания цифр и букв. 

3. После заполнения личных данных, обязательных для каждого участника, следует 

отметить, что результаты конкурса «Русский Медвежонок-2022» НЕЛЬЗЯ будет узнать 

по персональному коду. Поэтому поле персональный код на бланке ответов заполнять 

не нужно! Результаты игры будут опубликованы в интернете на сайте Конкурса 

www.rm.kirov.ru с разбивкой по школам и классам, но без указания имён и фамилий 

участников. Чтобы узнать свой результат из интернета, участнику надо перед сдачей 

работы переписать свои ответы с бланка на отдельный листок и сохранить эту запись. 

Ещё раз напомните участникам об этом перед сдачей бланков. 

4. Посоветуйте участникам конкурса не задерживаться долго на одном вопросе: если 

ответить за несколько минут не удается, правильнее перейти к следующему вопросу, 

он может оказаться легче предыдущего. Участник конкурса может иметь при себе 

только письменные принадлежности и бумагу для черновиков. Использовать какую бы 

то ни было помощь, общаться с другими участниками конкурса, пользоваться справоч-

никами или техническими средствами категорически запрещено. Сотовые телефоны и 

другие средства мобильной связи на время конкурса должны быть отключены или сданы 

на хранение дежурному.                                            

5. После проведения инструктажа и ответа на вопросы можно раздать тексты заданий. С 

этого момента идет отсчет времени работы — 75  минут. Решив задачу, нужно 

отметить выбранный ответ в соответствующем поле бланка ответов. К каждой задаче 

должно быть отмечено не более одного ответа, иначе эта задача не засчитывается, даже 

если среди отмеченных ответов был верный. Исправления и помарки в этой части 

бланка категорически запрещены! После проведения конкурса напомните участникам, 

что листовки с заданиями остаются у них на память. Забирать у школьников эти 

листовки нельзя: это их собственность. 

6. После завершения работы надо собрать бланки и убедиться, что личные данные 
заполнены всеми учащимися правильно. В случае необходимости ошибки можно 
исправить, используя корректирующую пасту. Стирать в бланке ответов нельзя, загряз-
нения, которые при этом возникают, могут помешать проверке. Подготовленные таким 
образом бланки надо без промедления передать ответственному за проведение конкурса 
в школе. 

http://www.rm.kirov.ru/

