
Положение  

о республиканском интернет-конкурсе по коми языку  

как неродному «Кöрпи» 

 

I. Цель и задачи Интернет-конкурса 

1.1. Республиканский интернет-конкурс по коми языку как неродному «Кöрпи» 

(далее – Интернет-конкурс) проводится в целях выявления и развития у обучающихся 

языковых способностей и интереса к языку и культуре Республики Коми. Задачи 

Интернет-конкурса: повышение познавательного интереса обучающихся к коми языку, 

выявление и поощрение одарённых детей. 

II. Участники Интернет-конкурса 

2.1. В Интернет-конкурсе принимают участие обучающиеся 2-9 классов 

образовательных организаций  Республики Коми, изучающие коми язык как неродной. 

III. Порядок и сроки проведения Интернет-конкурса 
3.1 Интернет-конкурс проводится в режиме on-line на сайте ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования». 

3.2. Участие в конкурсе платное. Организационный взнос составляет 70 рублей. 

3.2. Для участия  в Интернет-конкурсе необходимо прислать до 20 ноября 2016 года 

заявку на адрес creco@kriro.ru  c пометкой «Интернет-конкурс» (приложение  1) и 

отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса за каждого участника 

(приложение 2). Заявку оформляет педагог с указанием Ф.И.О. участников Интренет-

конкурса, наименования образовательной организации, класса и точных контактных 

данных. На указанный e-mail педагога в течение 7 дней после закрытия регистрации будет 

отправляться ссылка на интернет-конкурс и инструкция. 

3.3. Дата проведения Интернет-конкурса: 30 ноября 2016 года. 

3.4. Подведение итогов Интернет-конкурса состоится 7 декабря 2016 года. 

IV. Условия проведения Интернет-конкурса 

4.1. Интернет-конкурс включает выполнение тестовых заданий, содержание которых 

соответствует примерным программам учебного предмета  «Коми язык как неродной» для 

начальной и основной школы. 

4.2. Для выполнения заданий Интернет-конкурса участникам дается одна попытка.  

4.3. На выполнение заданий Интернет-конкурса отводится 60 минут. 

4.4. Результат участника может быть аннулирован, если оргкомитетом будет 

установлено, что его работа имеет признаки несамостоятельного выполнения. Апелляция 

на такое решение оргкомитета не принимается. 

V. Определение победителей Интернет-конкурса 

1. Победители и призёры определяются на основании результатов участников 

Интернет-конкурса, которые заносятся в итоговую таблицу, представляющую собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов. Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2. Победителем  Интернет-конкурса признаётся участник, набравший наибольшее 

количество баллов. При равном количестве баллов выигрывает тот, кто затратил 

наименьшее количество времени на выполнение заданий. По каждому классу будет 

определён один победитель 

3. Призерами признаются два участника Интернет-конкурса, набравшие количество 

баллов большее,  чем  все другие участники, исключая победителя, и затратившие на 

выполнение заданий наименьшее количество времени.  

4. Победители и призеры Интернет-конкурса награждаются Дипломами. Остальные  

участники Интернет-конкурса получат электронные Сертификаты участника.  

5.Педагоги, подготовившие победителя и призеров Интернет-конкурса, 

награждаются Благодарственными письмами. 

6. Итоги Интернет-конкурса размещаются на сайте ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования». 

 

 



Приложение 1. 

  к Положению о республиканском  

интернет-конкурсе по коми языку  

как неродному «Кöрпи» 

 

 

Заявка на участие в Республиканском интернет-конкурсе  

по коми языку как неродному «Кöрпи» 

 

Ф.И.О. педагога   

Контакты:  

e-mail, телефон  

 

Ф.И.О. участника(ов)  

Наименование 

образовательной 

организации  

 

Класс  

 
 

Приложение 2 

  к Положению о республиканском  

интернет-конкурсе по коми языку  

как неродному «Кöрпи» 

 
 

Реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования» - Полное 

наименование 

 

ГОУДПО «КРИРО» - Сокращенное  

 

Адрес: 167982, Республика Коми,  г. Сыктывкар, 

 ул. Орджоникидзе, 23 

ИНН 1101484769,    

КПП 110101001,   

ОГРН 1021100511937 

Наименование банка: Отделение № 8617 Сбербанка России  г. Сыктывкар 

Р/сч № 40603810928004018705 

к/сч 30101810400000000640 

БИК 048702640 

Бухгалтерия 28-37-04, факс 28-37-54 

Приемная 28-37-01 

kriro@minobr.rkomi.ru 

 

Организационный взнос за участие в интернет-конкурсе по коми языку как 

неродному «Кöрпи» 
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