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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

РАБОТ «ОНОМАСТИКА ДОНБАССА» 

 

1. Общие положения. 

Положение о региональном конкурсе научных и творческих работ школьников 

«Ономастика Донбасса» определяет порядок проведения конкурса, комитет жюри, 

критерии оценивания и награждения победителей. 

Ежегодный региональный конкурс «Ономастика Донбасса» проводится 

филологическим факультетом Донецкого национального университета совместно с 

Лабораторией прикладного языкознания и медицинской лексикографии Донецкого 

национального медицинского университета им. М. Горького. 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

• развитие у молодого поколения интереса к истории, культуре, традициям родного 

края; 

• выявление творческого и исследовательского потенциала молодых ученых; 

• расширение путей взаимодействия средней и высшей школы; 

• разностороннее изучение происхождения названий географических объектов и 

функционирования личных имен на территории Донбасса; 

• привлечение и формирование ценностных ориентиров будущих ученых-

ономастов Донбасса; 

• содействие воспитанию молодого поколения в духе толерантности и 

взаимоуважения. 

В конкурсе могут принять участие ученики 5-11 классов общеобразовательных 

школ, лицеев и гимназий, воспитанники внешкольных центров образования и культуры, а 

также студенты учебных заведений I-II уровней аккредитации (техникумы, училища, 

колледжи).  

Конкурс проходит с 1 апреля 2015 г. по 1 октября 2015 г. 

 

2. Направление и тематика. 

Тематика конкурса составляется в соответствии с целями и задачами его 

проведения и оформляется в виде Приложения 1. С целью обеспечить единство в 

терминологии, которая будет использована в представленных работах, оргкомитетом 

конкурса подготавливается «Краткий терминологический словарь». Словарь представлен 

в Приложении 2. Приложения 1 и 2 находятся в открытом доступе на сайте Донецкой 

ономастической школы в соответствующем разделе. Ответственность за расположение 

информации берет на себя оргкомитет. 

 

Конкурс проходит по двум направлениям: 

1. Научно-исследовательское (для учащихся 8-11 классов и студентов колледжей, 

училищ и техникумов), которое включает в себя следующие жанры: 

• Доклад; 

• Топонимический словарь. 



2. Творческое (для учащихся 5-7 классов): 

• Сочинение-размышление о собственных именах родного края; 

• Сочинение «Моя родословная» 

 

Для участия в конкурсе представляется работа и регистрационная карточка 

участника (Приложение 3). 

 

3. Организация и проведение. 

Решение вопросов, связанных с организацией и проведением конкурса, 

обеспечивается установленным оргкомитетом, отбор и оценивание представленных на 

конкурс работ проводит жюри.  

Председатель оргкомитета конкурса – д. филол. н., проф. кафедры общего 

языкознания и истории языка ДонНУ В. М. Калинкин. 

Члены оргкомитета: 

к. филол. н., доцент кафедры общего языкознания и истории языка ДонНУ 

К. В. Першина; 

к. филол. н., и. о. зав. кафедры общего языкознания и истории языка ДонНУ 

Н. А. Ярошенко; 

аспирант кафедры общего языкознания и истории языка ДонНУ К. С. Федотова. 

 

Жюри конкурса: 

д. филол. н., проф. кафедры общего языкознания и истории языка ДонНУ 

В. М. Калинкин 

к. филол. н., доцент кафедры общего языкознания и истории языка ДонНУ 

К. В. Першина; 

к. филол. н., доцент кафедры русской литературы и теории словесности ДонНУ 

П. Т. Тимофеев. 

 

Критерии оценивания научно-исследовательских работ: 

I. Соответствие работы задачам конкурса, ее научно-исследовательский потенциал. 

II. Полнота раскрытия темы, самостоятельность сбора информации, наличие 

фактического материала (карт, планов местности, списка информантов и др.). 

III. Оформление, наличие всех составляющих исследовательской работы. 

 

Критерии оценивания творческих работ: 
I. Самостоятельность мышления, приведение результатов наблюдений, опросов 

информантов, рисунков карт, планов местности. 

II. Грамотность, логичность, связность изложения. 

 

Рабочими языками конкурса являются русский и украинский. 

Прием работ и заявок участников проводится оргкомитетом в дистанционной 

форме, списки победителей и призеров размещаются на сайте Донецкой ономастической 

школы azbuka.in.ua. 

 

4. Награждение. 

Победителей и призеров конкурса определяет жюри. 

Итоги конкурса будут подведены на очередных Международных Святогорских 

ономастических чтениях. 

Предусмотрено участие авторов лучших работ в Международных Святогорских 

ономастических чтениях, награждение победителей грамотами, призами и премиями. 

 


