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Положение о конкурсе  

Коми-пермяцкий язык : новое поколение 
 

     

Общая информация 

 

   Конкурс проводится в рамках реализации  социального проекта Коми-

Пермяцкий язык: новое поколение при поддержке президентского  фонда 

культурных инициатив. Проект направлен на повышение интереса молодого 

поколения - носителей Коми-Язьвинского и Коми-Пермяцкого языков к 

сохранению национальной культуры, истории и языка посредством 

использования цифровых технологий и индивидуального подхода к поиску и 

сохранению национальных и культурных и языковых единиц. Организатор 

конкурса: Автономная  некоммерческая   образовательная организация  

дополнительного  профессионального образования «Современные 

образовательные технологии и инновационные системы». В рамках проекта 

сформирован и размещен в сети интернет информационный ресурс http://коми-

пермяк.рф , на котором размещены на двух языках материалы по истории, 

культуре, географии и языку  коми-пермяцкого народа. Контент, а также 

тестовый материал, сформированный опытными специалистами, могут 
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использоваться педагогами школ с национальным  компонентом  для 

подготовки учеников к олимпиадам по национальному языку, истории и 

культуре. 

 

 Правила конкурса и  участники 

 

 Участники конкурса: ученики  школ, владеющие коми-пермяцким  языком и 

его диалектами, проживающие на территории Пермского края. Участники  

разделяются по следующим возрастным категориям : 6-8 класс, 9-11 класс 

Место проведения: дистанционно - на информационном ресурсе http://коми-

пермяк.рф ,  - Раздел ПРОВЕРЬ СЕБЯ  

 Правила участия: любой ученик, владеющий коми-пермяцким  языком  и 

желающий принять участие в конкурсе, должен  зайти на  информационный 

ресурс  http://коми-пермяк.рф ,  - Раздел ПРОВЕРЬ СЕБЯ, авторизоваться и 

пройти один из тестов. 

  Дополнительно, на одной из страниц информационного ресурса с помощью 

интерактивной кнопки ДОБАВИТЬ МАТЕРИАЛ, загрузить на сайт свой 

небольшой вклад в контент сайта — пословицу, поговорку, другой материал, 

связанный с историей, культурой, географией коми-пермяцкого народа или 

коми-пермяцким языком и его диалектами. 

Сроки проведения: до 15 апреля 2023 года 

 

Подведение итогов 

 

   Итоги подводит жюри конкурса из состава организатора - АНОО ДПО 

СОТИС. Итоги будут подведены не позднее 30 апреля 2023 года. Критерии 

оценки — наибольшее количество баллов, набранное участником при 

прохождении теста, а также количество загруженных на информационный 

ресурс материалов.  Информация об итогах конкурса будет размещена на сайте  

 Каждый участник получает электронный сертификат участника конкурса в 
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личном кабинете на сайте http://коми-пермяк.рф 

Победители и призеры  получат ценные призы и кубки, а также дипломы 

участников 

 

Контактная информация 

 

Организатор конкурса: Автономная  некоммерческая   образовательная 

организация  дополнительного  профессионального образования «Современные 

образовательные технологии и инновационные системы», http://sotis-perm.ru , 

email:sotis-perm@narod.ru , директор — Гаврилов Николай Анатольевич тел 8-

902-808-21-41 
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