
 

 

  



 

 

Цель мероприятия - организация игровой деятельности учащихся по проверке знаний, 

полученных при изучении курса русского языка и литературы. 

Задачи: 

 - вовлечение и стимулирование интереса учащихся, независимо от места их проживания, к 

изучению и совершенствованию русского языка как родного, как неродного, как 

иностранного;  

 - содействие развитию навыков самостоятельной и коллективной работы, умения 

творческого применения знаний в нестандартных ситуациях; 

 - развитие образовательных и культурных связей. 

Продолжительность мероприятия: по 4 часа (2 дня) 

Форма проведения: очная, с применением дистанционных технологий 

Категории участников: обучающиеся русских школ  

Участие: бесплатное                          

Регламент проведения мероприятия 

7 ноября 2022 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Воздвиженка, 9, «Аудиториум» 

 

Время Наименование мероприятия 

12:30 – 13:00 Регистрация участников 

13:00 – 14:30 Открытые мероприятия, приветственное слово 

Научно-популярная лекция «Заимствования в русском языке: вечный 
спор от эпохи Пушкина до наших дней» 
  
Владимир Маркович Пахомов, к.ф.н., научный сотрудник Института 
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член Орфографической 
комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального диктанта, 
соведущий радиопередач «Говорим правильно» и «Игра слов» 

14:30-15:00 Кофе-брейк 

15:00 – 16:30 Проведение интеллектуальной игры-квиза «В мире русского языка» 
 
Ведущие - Владимир Маркович Пахомов, к.ф.н., научный сотрудник 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член 
Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального 
диктанта, соведущий радиопередач «Говорим правильно» и «Игра 
слов»; Ребковец Ольга Александровна, руководитель проекта 
«Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте 
России, учредитель и директор фонда «Тотальный диктант» 

16:30-17:00 Подведение итогов, награждение участников сертификатами, 
победителей дипломами и памятными призами, коллективное 
фотографирование 
 
Ведущие - Владимир Маркович Пахомов, к.ф.н., научный сотрудник 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член 
Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального 
диктанта, соведущий радиопередач «Говорим правильно» и «Игра 
слов»; Ребковец Ольга Александровна, руководитель проекта 
«Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте 
России, учредитель и директор фонда «Тотальный диктант» 

 



 

 

Регламент проведения мероприятия 

30 ноября 2022 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Горчакова, д. 9 корп. 1, ГБОУ Школа № 

2007 ФМШ (основной корпус) 

 

Время Наименование мероприятия 

12:00 – 12:30 Регистрация участников 

12:30-13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 16:00 Проведение интеллектуальной игры-квиза «В мире русского языка» 
 
Ведущие - Владимир Маркович Пахомов, к.ф.н., научный сотрудник 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член 
Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального 
диктанта, соведущий радиопередач «Говорим правильно» и «Игра 
слов»; Ребковец Ольга Александровна, руководитель проекта 
«Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте 
России, учредитель и директор фонда «Тотальный диктант» 

16:00-16:30 Подведение итогов, награждение участников сертификатами, 
победителей дипломами и памятными призами, коллективное 
фотографирование 
 
Ведущие - Владимир Маркович Пахомов, к.ф.н., научный сотрудник 
Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, член 
Орфографической комиссии РАН, член Экспертного совета Тотального 
диктанта, соведущий радиопередач «Говорим правильно» и «Игра 
слов»; Ребковец Ольга Александровна, руководитель проекта 
«Тотальный диктант», член Совета по русскому языку при Президенте 
России, учредитель и директор фонда «Тотальный диктант» 

 


