Латвийская ассоциация преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ)
организует конкурс по чистописанию для учащихся, изучающих русский язык
как иностранный.

Тема конкурса — «Мы пишем по-русски!»
Цель и задачи конкурса:
•
•
•
•
•

актуализация бережного отношения к письменному слову;
формирование графического навыка;
развитие интеллектуальных способностей учащихся;
предоставление учащимся возможности проверить и проявить свои
знания и навыки письма;
выявление и поощрение одарённых детей.

Участники конкурса
учащиеся 5-6 классов, изучающие русский язык первый год. Группа А –
учащиеся, для которых русский язык иностранный, группа Б – учащиеся, для
которых русский язык родной или те учащиеся, в семье которых русский язык
является языком общения. Не более 2 участников от школы.

Содержание конкурса
•
•
•
•

текст для чистописания;
задание на знание букв русского алфавита;
задание на знание алфавита наизусть;
умение найти и написать слова на тему «В городе».

Время, отведённое для выполнения работы, 60 минут.

Место проведения конкурса
Конкурс проводится в Даугавпилсе, Лиепае и Риге 7 апреля 2018 года в 11.00.
Участники конкурса сами выбирают, где они будут принимать участие.
Конкурс в Даугавпилсе проводится в Даугавпилсской государственной
польской гимназии им. Ю.Пилсудского, ул. Варшавская 2. Регистрация
участников с 10.30.
Конкурс в Лиепае проводится в Лиепайской средней школе №7 ул. Целму 6 .
Регистрация участников с 10.40.
Конкурс в Риге проводится в Рижской средней школе N 40, ул. Тербатас 15/17.
Регистрация участников с 10.30.

Критерии оценивания:
•
•
•
•

Соблюдение единого орфографического режима (написать текст,
соблюдая правила чистописания, орфографии и пунктуации).
Правильное написание букв русского алфавита.
Точность выполнения заданий.
Аккуратность.

Подведение итогов конкурса
•
•
•

Итоги подводит конкурсная комиссия.
Победителями в каждой группе являются авторы лучших работ.
Победители конкурса награждаются дипломами.

Заявку на участие в конкурсе прислать с 19.03.18. по 31.03.18. на электронный адрес
в Даугавпилсе marija.zilinska@inbox.lv
в Лиепае kuprjashovasvetlana@inbox.lv
в Риге inara.barvika@inbox.lv

Форма для заявки:

Nr Dalībnieka
uzvārds, vārds
1.
2.

Klase
grupa

Skola

Skolotāja
pilns uzvārds, vārds.

