ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ДИСТАНЦИОННОМ
КОНКУРСЕ-ИССЛЕДОВАНИИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
«ГРАМОТЕЙ-МАРАФОН 2019»,
ПРОВОДЯЩЕМСЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГРАМОТЕЙ+»
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
КОНКУРС-ИССЛЕДОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
«ГРАМОТЕЙ-МАРАФОН»
Цель: исследовать разные аспекты орфографической грамотности обучающихся, проверить
уровень орфографической грамотности обучающихся в начале учебного года.

Участники: обучающиеся 5-11 классов.

График конкурса:
• со 2 сентября по 27 октября 2019 года – приём заявок.
• с 28 октября по 6 декабря 2019 года – проведение конкурса, оцифровка ответов в Личном
Кабинете, изучение предварительных результатов, приём апелляций.
• 9 декабря 2019 года – публикация итогов.
• в течение декабря 2019 года и января 2020 года – рассылка наградных материалов.

Содержание конкурса:
Конкурс «Грамотей-марафон» состоит из трёх этапов, исследующих различные аспекты
орфографической грамотности участника:
1. Автоматизм грамотного письма. Задание представляет собой 84 пары слов, проверяющих
21 правило орфографии (по 4 пары на каждое правило). Пара слов – это два варианта написания
слова. Один из них правильный, а второй содержит орфографическую ошибку. Участнику
необходимо отметить правильный вариант. Время выполнения этой части имеет значение.
2. Память на словарные слова. Участнику предоставляется несколько гротескный текст,
с аналогом которого легко встретиться в реальной жизни (это могут быть инструкция,
заявление, заметка и т. д.). В тексте 50 словарных слов. Участник должен выбрать правильный
вариант написания каждого из них.
3. Орфографическая зоркость. Задание представляет собой небольшую статью о каком-либо
интересном явлении, открытии, мероприятии, в которой допущено несколько орфографических
ошибок. Участник должен найти эти ошибки.
Конкурс проводится только в бумажном варианте с последующей оцифровкой.
Время выполнения задания не регламентируется.
Обычно оно составляет 45 минут.

Стоимость участия: 60 рублей, из которых 50 рублей перечисляется на расчётный счёт АНО
«ЦРМ», 10 рублей остаётся в фонде школы.

Наградные материалы:
Всем участникам предоставляются электронные сертификаты.
Если за конкурс было получено 50 и более работ, печатные наградные материалы отправляются
на адрес школы бесплатно.
Если за конкурс было получено менее 50 работ, то печатные наградные материалы могут быть
отправлены за дополнительную плату в размере 150 рублей.

