
 

 

 

 

Утверждено решением Оргкомитета Международного фестиваля онлайн-игр 
и тренажёров «Любимый русский» от 08.11.2021 (Протокол № 1) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Международного фестиваля онлайн-игр и тренажёров  
«Любимый русский» 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет задачи, участников, порядок 

организации, проведения и определения победителей Международного 
фестиваля онлайн-игр и тренажёров «Любимый русский» (далее – Фестиваль). 

1.2. Основными задачами Фестиваля являются: 
• укрепление позиций русского языка; 
• популяризация и повышение интереса к изучению русского языка 

русской культуре; 
• создание современного открытого цифрового образовательного 

пространства для совершенствования и изучения русского языка; 
• обеспечение заинтересованности педагогического сообщества в 

разработке собственных цифровых образовательных ресурсов. 
1.3. Фестиваль имеет статус международного. 
1.4. Организатором Фестиваля является автономная некоммерческая 

организация «Центр бизнес практики «Лидер» при финансовой поддержке 
Министерства просвещения Российской Федерации (далее – Организатор). 

1.5. Фестиваль проводится в очном формате. 
1.6. Организационный взнос за участие в Фестивале не взимается. 
1.8. Фестиваль проводится по десяти номинациям. 
1.9. Рабочим языком проведения Фестиваля является русский язык. 

 
2. Участники Фестиваля 

2.1. В Фестивале могут принимать участие: 
• преподаватели и учителя образовательных организаций; 
• сотрудники центров открытого образования; 
• обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего 

образования 
(далее – Участники). 
2.2. Фестиваль проводится по следующим номинациям: 



1) Экзамен по русскому языку на «отлично»! 
2) Русский язык в школе. 
3) Русский язык - язык моей профессии. 
4) Говорим по-русски правильно. 
5) Тренируем русскую грамматику. 
6) Пишем по-русски. 
7) Знаем и любим Россию. 
8) Игры в русский: научный подход. 
9) Живая игра. 
10) Фантазируем! (проекты игр и тренажёров). 
 

3. Сроки проведения Фестиваля 
3.1. Фестиваль проходит в период с 10 ноября по 20 декабря 2021 года. 
3.2. Первый этап - приём заявок и методических разработок (онлайн-игр 

и тренажёров) на участие в Фестивале и размещение их в открытом доступе 
для участников Фестиваля на официальной странице Фестиваля на сайте АНО 
Центра бизнес практики «Лидер» (далее - ЦБП «Лидер») по адресу 
http://leader-nn.ru/fest-ru.html в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в период с 10 ноября по 15 декабря 2021 года. 

Заявки на участие, методические разработки и пояснительные записки 
Участники Фестиваля направляют на электронный адрес Оргкомитета 
Фестиваля fest-ru@leader-nn.ru.  

Методические разработки на участие в Фестивале принимаются в 
следующих форматах: 

- ссылка на методические разработки в сети Интернет, в том числе 
выполненные на открытых онлайн-ресурсах; 

- файл в формате Power Point, представляющий презентацию 
методической разработки; 

- в печатном виде на бумажных носителях.  
Заявки на участие принимаются по адресу https://rusforum-

tm.com/favourite_russian 
Пояснительные записки к каждой представленной на Фестивале 

методической разработке Участники направляют в формате Word по форме 
Приложения 1. 

3.3. Второй этап - работа выставки в виде площадок с презентациями 
методических разработок Участников Фестиваля, проходит в очном и 
дистанционном форматах в период с 16 декабря по 18 декабря 2021 года. 

3.4. Заключительный этап – подведение итогов и церемония 
награждения победителей Фестиваля, проходит в очном формате с 
дистанционным подключением участников Фестиваля 20 декабря 2021 года. 

Ссылка на zoom-конференцию для участия в третьем этапе будет 
разослана Участникам Фестиваля на адреса электронной почты, указанные в 
заявке на участие. 

 



 
4. Порядок организации Фестиваля 

4.1. Для организационно-методического обеспечения Фестиваля и 
подведения итогов Организатором создаются Оргкомитет и Жюри. Состав 
Оргкомитета и Жюри утверждаются приказом ЦБП «Лидер».  

4.2. Оргкомитет: 
4.2.1. Обеспечивает организацию и проведение Фестиваля; 
4.2.2. Определяет порядок деятельности Жюри; 
4.2.3. Разрабатывает и утверждает номинации Фестиваля и формат 

проведения каждого из этапов Фестиваля; 
4.2.4. Отстраняет Участников от дальнейшего участия в Фестивале в 

случае нарушения ими настоящего Положения; 
4.2.5. Формирует рейтинговую таблицу Участников Фестиваля на 

основании суммы баллов, полученных Участником за представленную 
методическую разработку на Фестиваль. 

4.2.6. Утверждает список победителей Фестиваля в каждой номинации и 
обладателей Гран-при и Приза Жюри. 

4.3. Жюри: 
4.3.1. Совместно с Оргкомитетом утверждает номинации Фестиваля и 

формат проведения каждого из этапов Фестиваля; 
4.3.2. Формирует критерии оценивания методических разработок; 
4.3.3. Осуществляет оценивание методических разработок в каждой 

номинации; 
4.3.4. Предоставляет Оргкомитету списки победителей Фестиваля в 

каждой номинации, а также кандидатов на получение Гран-при и Приза Жюри. 
 

5. Порядок проведения Фестиваля 
5.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить заявку на участие, 

размещённую по адресу https://rusforum-tm.com/favourite_russian , и направить 
пояснительную записку и методическую разработку на электронный адрес 
fest-ru@leader-nn.ru. Участник несёт ответственность за достоверность 
указанных им данных. 

5.2. Методические разработки на участие в Фестивале принимаются в 
следующих форматах: 

- ссылка на методические разработки в сети Интернет, в том числе 
выполненные на открытых онлайн-ресурсах (при необходимости - 
установочные файлы с программами, необходимыми для корректной работы); 

- файл в формате Power Point, представляющий презентацию 
методической разработки; 

-  в печатном виде на бумажных носителях.  
В случае предоставления на участие в Фестивале методической 

разработки на бумажных носителях Участник обязуется направить на 
электронный адрес fest-ru@leader-nn.ru: 

- файл в формате Power Point, представляющий презентацию 
методической разработки; 



- не менее трёх экземпляров методической разработки на бумажных 
носителях в срок не позднее 10 декабря 2021 на адрес Организатора 
Фестиваля: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 3, офис 424, Центр 
бизнес практики «Лидер». 

Пояснительные записки к каждой представленной на Фестивале 
методической разработке Участники направляют в формате Word по форме 
Приложения 1. 

5.3. Оргкомитет Фестиваля размещает все направленные по электронной 
почте на адрес Фестиваля методические разработки и пояснительные записки 
на официальной странице Фестиваля по адресу http://leader-nn.ru/fest-ru.htmlс 
возможностью открытого доступа к прохождению онлайн-игр и тренажёров 
для участников Фестиваля. 

5.4. На втором этапе Фестиваля Организатор обеспечивает работу 
выставки в виде площадок с презентациями методических разработок 
Участников Фестиваля.  

5.5. На заключительном этапе Жюри совместно с Оргкомитетом 
подводит итоги Фестиваля. Оргкомитет проводит церемонию объявления и 
награждения победителей Фестиваля по установленным номинациям и 
обладателей Гран-при и Приза Жюри. 

 
6. Порядок определения победителей Фестиваля 

6.1. Представленные на Фестивале методические разработки Жюри 
оценивает по следующим критериям: 

6.1.1. Оригинальность авторского замысла; 
6.1.2. Авторская чистота (новизна): не допускается нарушение 

авторских прав, в т.ч. фотографии и рисунки, используемые авторами, должны 
иметь ссылки на открытые источники или принадлежать авторам 
методических разработок; 

6.1.3. Открытый доступ к методическим разработкам: работы должны 
находиться в открытом доступе с целью прохождения онлайн-игр и 
тренажёров Участниками Фестиваля и оценки Жюри; 

6.1.4. Актуальность методической разработки: описание практической 
ценности и применимости в практике преподавания русского языка; 

6.1.5. Соответствие современным достижениям методики преподавания 
русского языка; 

6.1.6. Визуальная привлекательность методической разработки; 
6.1.7. Доступность и чёткая формулировка инструкций по 

использованию методической разработки (допускается использование языка-
посредника); 

6.1.8. Возможность использования методической разработки для 
самостоятельной работы обучающихся; 

6.1.9. Наличие элементов, направленных на формирование 
положительного имиджа Российской Федерации у обучающихся. 



6.2. Победителями Фестиваля являются Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов, в том числе с учётом голосования во время 
работы выставки в виде площадок с презентациями методических разработок. 

6.3. Для каждой из номинаций Фестиваля устанавливается один 
победитель; 

6.4. Жюри Фестиваля устанавливает Гран-при и Приз жюри. 
6.5. Жюри оставляет за собой право разделить какое-либо из мест между 

Участниками, набравшими равное количество баллов. 
 

7. Подведение итогов Фестиваля 
7.1. Все Участники Фестиваля получают именной Сертификат 

участника. 
7.2. Победителям Фестиваля вручаются дипломы и награды на сумму не 

менее 30 000,00 (тридцати тысяч) рублей каждому в каждой из установленных 
номинаций. 

7.3. Награды оплачиваются за счёт средств Организатора. 
7.4. Награды не подлежат обмену, денежный эквивалент награды не 

предоставляется. 
7.5. НДФЛ 13% - от той части, что превышает 4000 рублей, - оплачивает 

Организатор. 
7.6. Итоги Фестиваля и имена победителей оглашаются на 

заключительном мероприятии в очном формате 20 декабря 2021 года и 
публикуются на официальной странице Фестиваля по адресу http://leader-
nn.ru/fest-ru.htmlне позднее 23 декабря 2021 года. 
  



Приложение 1 
к Положению о проведении 
Международного фестиваля онлайн-
игр и тренажёров «Любимый русский» 
 
 

 
 

Пояснительная записка 
к методической разработке для участия в 

Международном фестивале онлайн-игр и тренажёров 
«Любимый русский» 

 
1. Автор (ФИО) 

2. Название методической разработки  

3. Цель и актуальность создания методической разработки  

4. Целевая аудитория методической разработки (в номинации «Русский язык 
как иностранный» обязательно указание уровня владения русским языком как 
иностранным)  

5. Описание методической разработки  

6. Методические рекомендации / инструкции по использованию методической 
разработки  

 

 


