Дорогие друзья!
В июне 2013 года в столице стартовал второй этап проекта «Москва
– город грамотных людей». Проект реализуется под эгидой
Департамента образования Москвы.
Автор проекта и его идейный вдохновитель - Почетный работник
общего образования РФ, Победитель Всероссийского конкурса
"Учитель года - 2012", директор Гимназии № 1520 имени Капцовых
города Москвы, учитель русского языка Кириченко Вита
Викторовна.
Организатор проекта - МГГУ им. М.А. Шолохова.
Официальный сайт проекта mosgram.mggu-sh.ru
1 этап с 4 июня 2013 года по 11 ноября 2013 года - проведение мероприятий и
размещение информации на сайте проекта "Москва - город грамотных людей"
mosgram.mggu-sh.ru
2 этап Подведение итогов, участие в финальном мероприятии, которое пройдет в МГГУ
им. М.А. Шолохова в ноябре 2013 года.

Номинации проекта:
I. В номинации «Коллекция надписей с ошибками 2013» предлагаем
сделать следующее:


Если вы увидели надпись с ошибкой на любом социальном объекте города Москвы
(на вывеске в магазине, в поликлинике, на афише, на растяжке и т.д.),
сфотографируйте ее.
 Разместите ваш материал на сайте http://mosgram.mggu-sh.ru с указанием
социального объекта и максимально точного адреса (район, улица, номер дома).
 Напишите, в чем именно заключается ошибка, и дайте ее характеристику.
 Самых активных участников ждут призы и подарки: телефоны, нетбуки и другое.

II. Приглашаем к участию в номинации «Активная грамотность»
коллективы школ, домов творчества, дворцов культуры города Москвы.
Мы предлагаем в рамках проекта организовать в вашем образовательном или культурном
учреждении просветительские мероприятия, направленные на повышение интереса к
изучению русского языка, на повышение уровня грамотности, на привлечение внимания к
проблемам безграмотного использования русского языка в рекламе, СМИ и на объектах
социальной значимости. Подробности тут - http://mosgram.mggu-sh.ru/nominations/item/12/
Главный приз этой номинации - плазменный телевизор.
ВНИМАНИЕ! Самая активная школа, ученики которой пришлют наибольшее
количество объявлений с ошибками, получит специальный приз - ноутбук!
В связи с тем, что в адрес проекта «Москва – город грамотных людей» приходит много
заявок на участие из городов России, организаторы решили открыть новую номинацию.

III. Приглашаем всех желающих, а так же детские коллективы,
образовательные и культурные учреждения городов России принять участие
в номинации "Грамотные города".
Категория участников – все желающие, а также образовательные и культурные
учреждения, творческие объединения, детские коллективы и общественные организации.
Конкурс предполагает возможность участия коллектива учреждения и
индивидуального участия.
Для участия в конкурсе предлагаем образовательным, культурным и общественным
детским организациям:
 организовать и провести мероприятия, направленные на повышение интереса к
русскому языку, на привлечение внимания к проблемам безграмотного
использования русского языка в рекламе, СМИ, на объектах социальной
значимости.
Форма
проведения
мероприятия
любая, использование
логотипа проекта "Москва - город грамотных людей" в оформлении мероприятия
обязательно. Мы поможем вам в создании вашего собственного логотипа
(например, «Тула – город грамотных людей», «Саратов – город грамотных людей»
и т.п.)
 до 11.11.2013 разместить описание мероприятия и фотоотчет о нем на
сайте http://mosgram.mggu-sh.ru
 разместить
видеоролик
(3-5
минут)
о
мероприятии
на
сайте http://www.youtube.com и указать ссылку на него в описании мероприятия
Мероприятия могут проходить в различной форме, главное, чтобы они привлекали
внимание к проблеме и вовлекали большее количество участников.
Для индивидуального участия в конкурсе предлагаем сделать следующее:
 если вы увидели надпись с ошибкой на любом социальном объекте вашего города
(на вывеске в магазине, в поликлинике, на афише, на растяжке и т.д.),
сфотографируйте ее;
 разместите ваш материал на нашем сайте с указанием социального объекта и
максимально точного адреса (город, район, улица, номера дома).
 напишите, в чем именно заключается ошибка, и дайте ее характеристику.
 мы будем благодарны, если вы позвоните (напишете) владельцу объекта, на
котором расположена надпись с ошибкой, и напишите о результатах своего
обращения на сайте.
Победители получат ценные призы и будут приглашены в Москву торжественное
подведение итогов проекта.

Будем признательны, если вы разместите информацию об этом проекте
на сайте своей школы со ссылкой на официальный сайт проекта www.mosgram.mggu-sh.ru
С уважением
Оргкомитет проекта Москва - город грамотных людей
http://mosgram.mggu-sh.ru/
8 (495) 915 55 33

