
 

  

 

 

 

Научно-образовательный союз 

«Родное слово» 

 

 

 

от 11 октября 2019 г. 

№ 936/1 

Руководителям организаций дополнительного 

профессионального образования 

субъектов Российской Федерации 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

О проведении всероссийского 

мероприятия «День словаря» 

 

Приглашаем образовательные организации принять участие 

в традиционном всероссийском мероприятии «День словаря»! 

22 ноября, в день рождения В. И. Даля, в России отмечается уже ставший 

традиционным праздник русской словесности – День словаря. В этот день в 

образовательных организациях России проходят многочисленные мероприятия 

(уроки, выставки, презентации ученических проектов, викторины), посвященные 

вопросам формирования и развития культуры пользования словарями (с 2014 

года – метапредметная компетенция ФГОС общего образования) и Владимиру 

Далю.  

Цель всероссийского мероприятия «День словаря» – поддержка 

преподавания русского языка и литературы на разных уровнях и ступенях 

в национальной системе образования, продвижения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения народов России. 

К участию в традиционном всероссийском мероприятии «День словаря» 

приглашаются представители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 

образования, учителя начальных классов, учителя-предметники (русского языка, 

литературы и других предметных областей), библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, обучающиеся и их родители, специалисты 



дополнительного профессионального образования субъектов 

Российской Федерации. 

В рамках проведения всероссийского мероприятия «День словаря» в период 

с 15 октября по 25 ноября 2019 г. будут проходить следующие мероприятия: 

 всероссийский конкурс видеосюжетов о словах и их значениях среди 

школьников – «Живой словарь» (условия участия в конкурсе указаны 

в Приложении № 1 к настоящему письму); 

 всероссийский конкурс «Словарный урок» (условия участия в конкурсе 

указаны в Приложении № 2 к настоящему письму); 

 всероссийское совещание по обсуждению эффективных форм 

мероприятий в рамках всероссийского праздника «День словаря»; 

 курсы повышения квалификации для учителей русского языка, 

литературы, родных языков по использованию словарей 

в образовательном процессе; 

 мастер-классы по использованию словарей русского языка 

в образовательном процессе, выставки словарей и энциклопедий. 

Подробнее об условиях участия и регистрации в мероприятиях «Дня 

словаря» можно узнать информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

на сайте www.деньсловаря.рф. 

Просим довести информацию о проведении всероссийского мероприятия 

«День словаря» до общеобразовательных организаций Вашего региона и оказать 

содействие в их привлечении к участию в данном мероприятии. 

 

Приложения на 2 л. 

 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ООО СП «СОДРУЖЕСТВО»      Е. М. Ермошкина 

 

 

Председатель 

Научно-образовательного союза 

Родное слово»        К. С. Деревянко 

 

 

 

 
Исп.: Светлана Богородская 

+7-495-150-44-00, info@rodnoeslovo.ru  

http://www.деньсловаря.рф/
mailto:info@rodnoeslovo.ru


Приложение № 1 

к Информационному письму  

 

Условия участия во всероссийском конкурсе видеосюжетов о словах и их значениях 

среди школьников – «Живой словарь» 

 

Целью Всероссийского конкурса видеосюжетов о словах и их значениях среди школьников – 

«Живой словарь» (далее – Конкурс) является выявление лучших практик и трансляции новых 

активных форм, методов и педагогических технологий работы со словарем как самостоятельной 

творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты 

на разных этапах обучения и воспитания личности; формирования опыта и умений добывать 

и обрабатывать информацию с помощью словарей и, как следствие, развитию связной устной 

и письменной речи обучающихся. 

Основными задачами Конкурса являются: 

 создание условий для самореализации обучающихся при работе со словарями, повышения 

их социальной и творческой активности; 

 стимулирование самостоятельной работы обучающихся со словарями с целью получения новых 

знаний, формирования картины мира на основе научных знаний, зафиксированных в словарях; 

 формирование и распространение эффективных методов и приемов, направленных 

на формирование общеучебных умений добывать и обрабатывать информацию с помощью 

словарей, обогащение словарного запаса обучающихся, развитие их устной и письменной речи. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся 1–11 классов как самостоятельно, 

так и в составе школьных команд образовательных организаций, куда могут входить все участники 

образовательного процесса: педагоги, учащиеся, родители. 

Для участия в Конкурсе необходимо снять и смонтировать короткий видеосюжет любого 

жанра (игровое, документальное кино, анимационные фильмы, интервью и др.), представляющий 

собой словарную статью в видеоформате. Видеосюжет не должен быть прочтением словарной 

статьи, записанным на видео, а должен содержать творческое решение поставленной задачи. 

Видеоролик должен быть посвящен слову русского языка или языка народов России. Видеосюжет 

должен отражать любой из разделов филологии, предусмотренные для соответствующего уровня 

общего образования. К конкурсному видеоролику прилагается творческая работа, в которой 

изложен краткий сценарий видеосюжета и приведены лингвистические источники, 

проанализированные участниками конкурса. 

Конкурс «Живой словарь» проводится в дистанционной форме. На конкурс принимаются 

работы на русском языке длительностью не более 3 минут в формате MP4, AVI и других.  

Конкурс предусматривает три номинации: 

 Конкурс «Живой словарь» среди обучающихся начального общего образования (1–4 классы); 

 Конкурс «Живой словарь» среди обучающихся основного общего образования (5–9 классы); 

 Конкурс «Живой словарь» среди обучающихся среднего общего образования (10–11 классы). 

Сроки проведения Конкурса 

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 15 октября по 12 ноября 2019 года.  

Регистрация участников Конкурса и подача заявок 

Правила регистрации, форма заявки, формат и способ приема заявок на участие в Конкурсе, 

Положение о конкурсе и критерии оценки конкурсных работ размещены информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на сайте www.деньсловаря.рф. 

Результаты Конкурса 

Победитель и призеры Конкурса определяются по итогам экспертизы. С итогами Конкурса 

можно ознакомиться на сайте www.деньсловаря.рф не позднее 22 ноября 2019 г. Награждение 

пройдет в дистанционном режиме. Победители конкурса получат Дипломы и поощрительные 

подарки. Все конкурсанты получат Сертификаты участника конкурса. 

Контактное лицо по организационным вопросам: 

Светлана Юрьевна Богородская, тел.: +7 (495) 150-44-00, e-mail: info@rodnoeslovo.ru 

Контактное лицо по техническим вопросам работы сайта: 

Яков Григорьевич Гершович, e-mail: project@rodnoeslovo.ru 



Приложение № 2 

к Информационному письму 

 

Условия участия во всероссийском конкурсе «Словарный урок» 

 

Целью Всероссийского конкурса «Словарный урок» (далее – Конкурс) является выявление 

лучших практик и трансляции новых активных форм, методов и педагогических технологий работы 

со словарем как самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, 

предметные и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности; 

обобщения, систематизации и распространения накопленного отечественной методикой 

эффективного опыта по формированию умений добывать и обрабатывать информацию с помощью 

словарей и, как следствие, развитию связной устной и письменной речи обучающихся. 

Основными задачами Конкурса являются:  

- повышение мотивации педагогов и других работников образования, участвующих 

в учебно-воспитательном процессе, направленном на словарно-орфографическую работу 

и преподавание русского языка; 

- взаимный обмен передовыми практиками и опытом в сфере языкового обучения в системе 

общего, начального и дошкольного образования. 

В конкурсе «Словарный урок» могут принять участие учителя начальных классов, учителя-

предметники (русский язык и литература и других предметных областей) и педагоги-библиотекари 

общеобразовательных организаций. 

Конкурс «Словарный урок» проводится в дистанционной форме. 

На конкурс «Словарный урок» принимаются разработки уроков по использованию словарей, 

содержащие описание педагогической практики, методические разработки, сценарий (конспект) 

урока. Разработки уроков должны отражать: 

 методы усиления мотивации и познавательной деятельности; 

 реализацию системно-деятельностного подхода; 

 разнообразие форм работы; 

 создание условий для активной самостоятельной и творческой деятельности учащихся; 

 использование современных информационно-коммуникационных технологий.  

Требования к возрасту, педагогическому стажу, квалификационной категории участников 

Конкурса не предъявляются. 

Конкурс предусматривает три номинации: 

 «Учимся со словарем». Подготовка обучающихся к оценочным процедурам 

с использованием словарей русского языка: ЕГЭ, ГИА, ОГЭ, НИКО и ВПР; 

 «Найдется нужный словарь». В каком словаре нужно искать ответ на свой вопрос; 

 «В мире словарей». Словари русского языка – история и современность. 

Сроки проведения Конкурса 

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 15 октября по 12 ноября 2019 года. 

Регистрация участников Конкурса и подача заявок 

Правила регистрации, форма заявки, формат и способ приема заявок на участие в Конкурсе, 

Положение о конкурсе и критерии оценки конкурсных работ размещены информационно-

коммуникационной сети «Интернет» на сайте www.деньсловаря.рф. 

Результаты Конкурса 

Победитель и призеры Конкурса определяются по итогам экспертизы. Конкурсная комиссия 

определяет в каждой номинации одного победителя и призеров 2-го и 3-го мест. Количество 

призеров 2-го и 3-го мест не ограничено и зависит от количества набранных призерами баллов. 

С итогами Конкурса можно ознакомиться на сайте www.деньсловаря.рф не позднее 

22 ноября 2019 г. Победитель и призеры конкурса получат Дипломы и поощрительные подарки.  

Все конкурсанты, независимо от занятого места, получат Сертификаты участника конкурса. 

Контактное лицо по организационным вопросам: 

Светлана Юрьевна Богородская, тел.: +7 (495) 150-44-00, e-mail: info@rodnoeslovo.ru  

Контактное лицо по техническим вопросам работы сайта: 

Яков Григорьевич Гершович, e-mail: project@rodnoeslovo.ru 


