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Информационное письмо о проведении
заочного этапа
Всероссийского турнира по языкознанию
«ОСЕННИЙ МАРАФОН»

_______________________ вх. № _________

Уважаемые коллеги!
Просветительский центр «НОВАЯ ШКОЛА» приглашает Вас и Ваших школьников 8-11 классов принять
участие в заочном этапе турнира по языкознанию «Осенний марафон», который пройдет 19-20 декабря.
«ОМ_языкознание» включает в себя варианты заданий по английскому, немецкому и французскому
языкам (на выбор, возможно написание нескольких языковых направлений) для 8-9 и 10-11 классов.
Турнир по языкознанию не является тестом на глубину знания языка и не выявляет уровень знания
грамматики и правил. Он соответствует единому формату цикла «Осенний марафон», включающего в себя
задания на развитие познавательного интереса к изучаемому предмету, и позволяет оценить общую
эрудицию участников по языкознанию и страноведению.
Заочный этап предполагает проведение турнира непосредственно в учебном заведении, подающем
заявку. Организационный взнос с одного участника – 57 рублей.

Образовательному учреждению, желающему принять участие в турнире, необходимо:
1) с 22 ноября по 14 декабря 2012 года оставить электронную заявку на сайте www.n-sh.org (кнопка
«Принять участие»). Для каждого языкового направления заполняется отдельная заявка (учащийся
может писать турнир по двум языковым направлениям, в этом случае его нужно указывать в каждой
заяке);
2) собрать организационный взнос в размере 57 рублей с каждого участника (7 рублей из этой суммы
используются на организационное обеспечение турнира на месте: распечатка бланков, почтовая
пересылка и банковский перевод). До 14 декабря 2012 года (после получения подтверждения о
приёме заявки) оплатить единый организационный взнос от школы (50 рублей с каждого участника)
через
банковский
перевод
(платёжное
поручение
находится
на
сайте:
www.nsh.org/документы/платёжные-поручения);
3) 17-18 декабря получить по электронной почте задания, провести турнир 19-20 декабря;
4) выслать работы до 22 декабря 2012 года по адресу: 610020, г. Киров, а/я 408, «ОСЕННИЙ
МАРАФОН_языкознание».

Положение о турнире представлено на сайте: www.n-sh.org/документы/положения. Выдержки из
Положения находятся в Приложении. Инструкции по проведению турнира будут высланы вместе с
заданиями.
Будем рады видеть учащихся вашего региона в числе участников турнира!

Директор ПЦ «Новая школа»,
председатель оргкомитета турнира

А.Ю. Трифонов

Справки по тел.: 8(901)242-49-90
e-mail: info@n-sh.org
сайт: www.n-sh.org

Приложение
Информация о турнире «Осенний марафон_Языкознание»
Выдержки из Положения о турнире:
Цели и задачи


Развитие познавательных интересов школьников в области языкознания и страноведения.



Создание оптимальных условий для выявления одаренных школьников, их дальнейшего интеллектуального
развития и профессиональной ориентации.

О заданиях


Участникам для решения предлагаются разные типы задач, для составления которых используются
материалы из разделов школьной программы по иностранному языку и смежным дисциплинам.



Условиями турнира предусматриваются точные по содержанию письменные ответы, показывающие уровень
общей подготовки участников, терминологии и фактов по различным разделам языкознания и
страноведения.

О заочном этапе:
Заочный этап турнира проходит в городах, где еще не действуют региональные площадки «Новой школы», а также в
небольших населенных пунктах. При проведении заочного этапа задания турнира рассылаются по электронной почте,
а турнир проходит в рамках школы, подающей заявку.

О порядке проведения турнира:
Во время выполнения работы участникам не разрешается пользоваться учебниками, справочниками, словарями и
другими источниками информации, использовать электронные средства связи – телефоны, смартфоны,
коммуникаторы, ноутбуки.

Более подробную информацию о порядке проведения турнира Вы сможете найти в «Инструкции по проведению».
Они будут высланы вместе с заданиями, также их можно скачать на сайте:
http://n-sh.org/документы/инструкции-по-проведению

О подведении итогов и награждении:


Победители турнира в каждой возрастной категории определяются по наибольшему количеству баллов;



Участники турнира получают Сертификат об участии письмом на почтовый адрес, указанный в заявке;



Итоги мероприятия подводятся в течение трех месяцев с момента его проведения.

