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Уважаемые коллеги!

Институт развития образования Республики Башкортостан приглашает обучающихся 10-11 
классов принять участие в многоступенчатом проекте по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, 
который будет состоять из нескольких элементов, каждый из которых имеет собственную 
ценность.

6 октября 2021 года пройдет уникальное не только в Башкортостане, но и в России 
мероприятие -  образовательный квиз «Его величество Русский язык». Обращаем внимание на то, 
что количество участников квиза ограничено. В процессе игры будут обсуждаться вопросы 
викторины «Знатоки русского языка», таким образом, участники квиза получат преимущество в 
борьбе за денежный приз.

С 11 по 22 октября учащиеся получат возможность поучаствовать в лингвистическом квесте 
«Подготовка к ЕГЭ по русскому языку», в рамках которого будет реализован еще один 
уникальный проект -  викторина «Знатоки русского языка». Победитель викторины получит 4 000 
р., участник, занявший второе место, -  3 000 р., а бронзовый призер -  2000 р.

27 октября будут подведены итоги проекта и определены победители, которые получат 
денежные призы.

Каждый желающий принять участие в проекте и испытать свои силы в викторине должен 
пройти обязательную регистрацию. Регистрация будет доступна с 13 по 23 сентября 2021 г. по 
ссылке https://konkurs.irorb.ru/l 61.

Обращаем внимание на то, что только первые шестьдесят человек смогут принять участие в 
квизе «Его величество Русский язык».

Всем зарегистрированным пользователям на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации, придет пароль. Первым шестидесяти зарегистрировавшимся на электронную почту 
придет и приглашение на квиз.

Более подробная информация на сайте https://irQrb.ru/quest-ege-po-russkomu. по адресу 
электронной почты urakvest@mail.ru или по телефону 8 (347) 228-80-36 (внутр. 254 Иркабаева

Иркабаева Мария Владимировна, ученый секретарь 
(347) 228-25-04

А.В. Янгиров
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