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О проведении Всероссийского 
конкурса «Словарный урок»

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет информационное письмо Департамента 
государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства 
просвещения Российской Федерации о проведении в 2021 году в рамках 
всероссийского «Дня словаря» Всероссийского конкурса «Словарный урок».

К участию в конкурсе приглашаются учителя начальных классов, учителя 
русского языка и литературы, педагоги-библиотекари.

Конкурс пройдет с 18 октября по 18 ноября 2021 года.
Дополнительная информация размещена в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на сайте denslovarya.natlang.ru.
Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 

учреждений, находящихся в ведении администрации района Санкт-Петербурга.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

С уважением, 
временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета С П  Х им оф еев
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политики и управления в сфере 

общего образования

Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
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О проведении Всероссийского 
конкурса «Словарный урок»

Департамент государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России информирует о проведении в 2021 году 

в рамках всероссийского «Дня словаря» Всероссийского конкурса «Словарный 

урок» (далее -  конкурс).

Приоритетной целью конкурса является поиск лучших педагогических 

практик, трансляция новых активных форм, методов и технологий работы 

со словарем на разных этапах обучения в урочной и внеурочной деятельности; 

обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по формированию лексикографических умений

обучающихся.
К участию в конкурсе приглашаются учителя начальных классов, учителя 

русского языка и литературы, педагоги-библиотекари.

Конкурс пройдет с 18 октября по 18 ноября 2021 года. Заявки на участие будут 

приниматься с 18 октября по 8 ноября 2021 года.

26 ноября 2021 г. состоится Всероссийский педагогический форум 

«Со словарем по жизни», который будет посвящен обсуждению результатов 

проведенного конкурса, объявлению его призеров и победителей, обмену опытом 

по вопросам формирования лексикографических умений обучающихся различных 

уровней общего образования.

Руководителям органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования
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Организатором мероприятий является Минпросвещения России. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляет федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт родных языков 

народов Российской Федерации».

Подробнее об условиях участия в мероприятиях, посвященных празднованию 

всероссийского «Дня словаря», можно узнать в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» на сайте denslovarya.natlang.ru.

Дополнительную информацию о проведении мероприятий можно также 

получить по адресу электронной почты denslovarya@natlang.ru (контактное лицо -  

Руднева Александра Александровна).

Директор
Департамента

Д О К У М Е Н Т  П ОДПИСАН 
Э Л Е К Т РО Н Н О Й  подписью
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Действителен с 22.07 2021 по 22 ю.2022

Дшпренко М. А.
(495) 587-01-10, доб. 3271
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