
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о городском интеллектуальном марафоне 

«Командный конкурс «Лингвистическая карусель – 2019» 
 

1. Цели и задачи 

Цель: создать условия для развития мотивации к познанию и творчеству в 

области русского языка – государственного языка Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 формирование навыков практического применения знаний по русскому 

языку; 

 формирование навыков коммуникативной культуры. 

 

2. Учредители конкурса 

 управление образования администрации г. Оренбурга; 

 МБУДО «Дворец творчества детей и молодежи»; 

 ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 

университет» 

 

2. Содержание и сроки 

«Лингвистическая карусель» проводится в рамках городского 

интеллектуального марафона. Конкурс «Лингвистическая карусель» - командное 

соревнование по выполнению заданий. В конкурсе принимают участие школьники 

4-х классов. От каждой параллели образовательного учреждения формируется 1-2 

команды из 4-х человек (участие в конкурсе больше одной команды от параллели 

согласуется с Оргкомитетом). Время выполнения заданий – 50 минут. 

Победители и участники конкурса награждаются дипломами. 

Срок апелляции – 7 рабочих дней со дня публикации результатов конкурса на 

сайтах: oniddtdm.blogspot.ru; dtdm-oren.ru 

Конкурс «Лингвистическая карусель» проводится 19 сентября 2019 г.: 

19 сентября в 13
30 – 

для учащихся 4 классов. ОГПУ (ул. Пушкинская, 18). 

Регистрация участников 19 сентября с 13
15 

ч. в фойе ОГПУ. 

 



4. Порядок и сроки подачи заявок 

Заявка должна быть составлена по форме (см. Приложение), заверена печатью и 

подписью руководителя ОО.  

В заявке указать фамилии, имена, класс участников; согласие на обработку 

персональных данных участников конкурса
1
 (подпись обучающего, законного 

представителя участника конкурса); фамилии, имена, отчества учителей-

предметников; контактный телефон ответственного педагога (обязательно).  

Ответственность за жизнь и здоровье детей возлагается на сопровождающего 

учителя (во время конкурса, а также во время сопровождения детей до места 

проведения конкурса и обратно). 

Сроки подачи: с 11 сентября 2019 г. по 13 сентября 2019 г. 

Подать заявку можно двумя способами:  

1. Сканированный с высоким разрешением вариант заявки и документа об 

оплате оргвзноса - отправить по электронной почте onid_dtdm@mail.ru 

2. Заявка и копия квитанции об оплате принимаются в Оргкомитете по адресу: 

пер. Хлебный, дом 2, каб. № 21 с 9.30 до 17.00.  

 

5. Финансирование конкурса 

 Конкурс финансируется за счет оргвзносов участников – 280 рублей за 

команду. Оргвзнос не возвращается по причине неприбытия школьника на конкурс. 

Оплата оргвноса производится наличными денежными средствами в кассу 

учреждения, либо безналичным перечислением по следующим реквизитам: 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 

 ИНН 5610032718 КПП 561201001 

Получатель: финансовое управление администрации г. Оренбурга,  

(МБУДО «ДТДиМ», л/сч 039.20.206.2) 

Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург 

                                                           
1
 Участники конкурса дают свое согласие на обработку следующих персональных данных: 

фамилия, имя, ОУ, класс; результат участия в конкурсе (количество набранных баллов по 

результатам конкурса); личных фото с места проведения конкурса. Участники конкурса 

подтверждают свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными: Сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование персональных данных (внутреннее и внешнее) в информационных проектах, 

включая печатные материалы, брошюры, книги, книжные обложки, журналы, газеты, 

редакционные статьи, информационные бюллетени и публикации, включая веб-страницы 

максимального размера 800х600 пикселей, распечатки, постеры и другие репродукции для 

персонального пользования, выставлять материалы на веб-сайтах) обезличивание, блокировку и 

уничтожение персональных данных. 
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БИК: 045354001 

р/счет 40701810200003000003 

ОГРН 1025601019124 

ОКВЭД 85.41; 55.20; 86.90 

dvorec@dtdm-oren.ru 

buh@dtdm-oren.ru 

тел.70-32-55 приемная, 70-31-77 бухгалтерия 

Директор: Гринева Татьяна Михайловна, действующая на основании Устава 

Юридический адрес: 460026, г. Оренбург, ул. Карагандинская 37А 

 

 

При перечислении средств обязательно указывать: 

ОКТМО 53701000 

Код дохода (поле 104 в платежном 

поручении) 

В назначении платежа обязательно 

указывать:  

03900000000000000189: ПД,189, оргвзнос «Лингвистическая 

карусель» 

 

Оргкомитет: Отдел научно-исследовательской деятельности обучающихся 

Тел. 77-04-49 

E-mail: onid_dtdm@mail.ru 
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