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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении образовательного конкурса по русскому языку 

«Давайте говорить и писать правильно!» имени Л.А. Вербицкой в 2022 году. 

1. Общие положения 

1.1. «Давайте говорить и писать правильно!» имени Людмилы Алексеевны Вербицкой — это 

образовательный проект, направленный  на поддержку и развитие русского языка, литературной речи, 

расширение словарного запаса и кругозора молодежи, популяризацию языковых норм и правил в 

современном обществе, а также на сохранение наследия Людмилы Алексеевны Вербицкой (в дальнейшем 

— Проект).  

1.2. В рамках проекта пройдет конкурс «Давайте говорить и писать правильно!» среди школьников  

8-11 классов, а также студентов средних специальных и высших учебных заведений любых направлений  

и всех курсов (в дальнейшем – Конкурс). 

1.3. Организаторы Проекта и Конкурса — Некоммерческая организация «Ассоциация выпускников  

Санкт-Петербургского государственного университета». 

1.4. Исключительные права на Конкурс принадлежат коллективу авторов и «Ассоциации выпускников 

Санкт-Петербургского государственного университета».  

1.5. Авторские права на задания Конкурса принадлежат разрабатывающим их методистам.  

1.6. Официальный сайт Конкурса и проекта в Интернете: https://dgpp.ru/  

2. Задачи Конкурса 

2.1. Поддержка и развитие русского языка и литературной речи.  

2.2. Расширение кругозора и словарного запаса среди школьников и студентов.   

2.3. Сохранение наследия Людмилы Алексеевны Вербицкой и популяризация трудов современных 

филологов. 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Даты проведения Конкурса:  1 февраля — 30 мая 2022 года.  

3.2. Формат проведения Конкурса: онлайн.  

3.3. Конкурс состоит из отборочного нулевого этапа «Озеро» и трех уровней: «Давайте писать», «Давайте 

говорить» и «Давайте понимать».  

3.4. Прием заявок на отборочный этап «Озеро» осуществляется от школьников 8-11 классов и студентов 

любых специальностей и всех курсов средних специальных и высших учебных заведений.    

3.5. Участниками Конкурса станут не менее 240 участников1: 60 учеников 8-9 классов, 60 учеников  

10-11 классов, 120 студентов любых курсов и специальностей. 

                                                           
1
 Организаторы конкурса («Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного университета») вправе 

увеличить число участников первого этапа. 

https://dgpp.ru/


3.5. У каждого уровня своя тематика, но структура одинакова для всех категорий.  

На каждом нужно будет правильно выполнять задания в своих группах. 

3.6. На каждом из 3 этапов все конкурсанты примут участие в небольших методических и технических 

тренировках, которые позволят участникам привыкнуть к особенностям проведения конкурса в новом 

формате, понять, как устроена платформа, механика конкурса и что ждет их на каждом этапе.  

3.7. Методическая комиссия и жюри будут определять участников, проходящих в следующие этапы, 

по итогам каждого из этапов в следующий пройдет лишь часть. После отбора и трех этапов победителей 

будут определены по три финалиста (золотые, серебряные и бронзовые призеры) в каждой из категорий. 

3.8. Все участники младше 14 лет, прошедшие отборочный этап конкурса, уведомляются о необходимости 

подписания согласия на участие родителями (законными представителями).  

3.9. Все участники старше 14 лет, прошедшие отборочный этап конкурса, уведомляются о необходимости 

подписания согласия на участие.  

3.10.  Сбор и обработка результатов участников Конкурса производятся в соответствии с 

регламентирующим сбор и обработку персональных данных законодательством стран, гражданами 

которых являются участники. Сбору и обработке подлежат фамилии, имена, отчества  участников,  

их учебные заведения (школа, вуз, ссуз), классы/курсы, направления обучения, дата рождения, возраст, 

номер телефона, адрес электронной почты, город и ответы на задания конкурса.  

4. Участники Конкурса.  

4.1. Подать заявку и участвовать в конкурсе могут школьники 8-11 классов и студенты любых 

специальностей и всех курсов средних специальных и высших учебных заведений.    

4.2. Каждый участник в возрасте до 14 лет обязан предоставить согласие родителей на участие в Конкурсе. 

4.3. Каждый участник в возрасте до 18 лет обязан предоставить согласие на участие в Конкурсе.  

5. Организационный комитет. 

5.1. Учредителем и организатором Проекта и Конкурса является Некоммерческая организация 

«Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета». 

5.2. Для реализации Конкурса создан организационный комитет, состоящий из организаторов 

Проекта, филологов, лингвистов, методистов и экспертов в области языка и литературы.  

5.3. Организационный комитет несет ответственность за формирование экспертного  

и методического состава конкурса, за разработку заданий этапов и методические материалы,  

а также критерии оценки участников.  

5.4. Организационный комитет обязуется осуществлять подготовку и проведение Конкурса  

в соответствии с утвержденным Положением, но имеет право вносить необходимые изменения 

по собственному усмотрению.  

6. Подведение итогов Конкурса. 

6.1. По итогам Озера будет отобрано не менее 240 человек, по итогам 1 этапа — 120 человек, по итогам  

2 этапа — 60 человек, по итогам 3 этапа — по три финалиста (золотые, серебряные и бронзовые призеры  

в каждой из категорий). 

6.3. Победители награждаются памятными дипломами и подарками.  


