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РЕГЛАМЕНТ  

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

9-11 КЛАССОВ И УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Регламент определяет правила участия в Конкурсе филологических 

проектов учащихся 9–11 классов и учащихся средних специальных учебных заведений, 

проводимого департаментом «Филологический факультет» Уральского гуманитарного 

института Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (далее – Конкурс). 

 

1.2. Конкурс проводится для учащихся 9–11 классов общеобразовательных учреждений и 

учащихся средних специальных учебных заведений УрФО 

1.3. Основными целями Конкурса является развитие мотивации учащихся 9-11 классов и 

учащихся средних специальных учебных заведений к проведению исследовательской 

деятельности, углубленному изучению лингвистических и литературоведческих аспектов.  

1.4. Организатором Конкурса является Департамент «Филологический факультет» 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2. Порядок организации Конкурса. 

2.1. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается 

организационный комитет (далее – Оргкомитет) и жюри. 

2.2. Оргкомитет и жюри Конкурса формируются из профессорско-преподавательского 

состава департамента «Филологический факультет» Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. 

2.3. Оргкомитет Конкурса:  

- устанавливает сроки проведения Конкурса;  

- разрабатывает правила участия в Конкурсе, осуществляет прием заявок;  

- обеспечивает проведение Конкурса;  

- аннулирует результаты участников в случае нарушения ими правил участия в Конкурсе;  

- утверждает призеров Конкурса.  

2.4. Жюри Конкурса:  

- разрабатывает критерии оценивания проекта; 

- проверяет и оценивает выполнение проекта и его презентацию на каждом из этапов 

Конкурса. 

 

 



3. Порядок проведения и правила участия в Конкурсе  

3.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый (заочный) этап предполагает первичный 

отбор проектов, представленных на конкурс. Второй этап (очный) предполагает 

публичную защиту проекта (10 минут), участие в дискуссии.     

3.2. Сроки проведения первого (заочного) этапа Конкурса в 2023 году:  

начало приема конкурсных работ: 1 февраля 2023 года; 

окончание приема конкурсных работ: 10 марта 2023 года. 

Очный этап Конкурса проходит в рамках Весенней филологической Школы, в последнюю 

неделю марта.  

 

3.3. Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо прислать проект и анкету 

участника (см. Приложение 1) на адрес shuf_urfu@mail.ru в установленные сроки. Проект 

должен соответствовать одному из профильных направлений: 

История русской литературы 

Сравнительное исследование произведений русской и зарубежной литературы 

Интерпретация произведений русской литературы в театре и кино 

Современный русский язык 
История русского языка 

Сравнительное исследование единиц русского и иностранного языков 

Ономастика  

Этимология 
Фразеология (на материале русского языка) 

Фольклористика 

Литературное краеведение 

4. Проверка заданий и подведение итогов Олимпиады 

4.1. Результаты заочного этапа Конкурса будут опубликованы не позднее 13 марта 2023 

года на сайте департамента «Филологический факультет» https://philology-urgi.urfu.ru/ru/ 

4.2. Победители заочного этапа приглашаются на очный этап, результаты которого 

оглашается в день проведения Конкурса в рамках Весенней филологической школы.  

4.2. Призерам Конкурса выставляется максимальный балл за дополнительное 

вступительное испытание при поступлении на образовательную программу «Филология» 

департамента «Филологический факультет» УрФУ. Все призеры получают 3 

дополнительных балла (в качестве баллов за индивидуальные достижения) к сумме баллов 

ЕГЭ при поступлении в департамент «Филологический факультет». Срок действия 

результатов Конкурса – 2 года. 

4.3. Критерии оценивания проектов, правила оформления проекта, информация о 

результатах, иные объявления доводятся до сведения участников путем её размещения на 

сайте департамента «Филологический  факультет» https://philology-urgi.urfu.ru/ru/ 

4.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить работы, не 

соответствующие профилю и/или правилам оформления. 

4.5. Апелляция по результатам Конкурса не предусматривается. 

 

mailto:shuf_urfu@mail.ru
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Приложение 1 

 

Конкурс филологических проектов 

департамента «Филологический факультет» УрФУ 

 

Анкета участника  

 

Фамилия, имя, отчество  

 

Город / населенный пункт  

 

Школа, класс  

 

Направление (см. п. 3.3.) 

 

 

Тема проекта  

 

Адрес электронной почты  

 

Номер телефона  
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