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1. Общие положения Республиканской олимпиады школьников по истории 
и культуре Башкортостана.

1.1. Республиканская олимпиада школьников по истории и культуре 
Башкортостана (далее - Республиканская олимпиада) проводится 
М инистерством образования Республики Башкортостан, ГАОУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан, органами местного 
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования.

1.2. В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 
задания составляются на основе примерных основных общеобразовательных 
программ среднего (полного) общего образования.

1.3. Олимпиада проводится в три этапа: 
первый этап -  ш кольный (3 декабря 2016 г.); 
второй этап -  муниципальный (4 февраля 2017 г.);
третий этап -  Республиканская олимпиада (17-18 февраля 2017 г.).

2. Участники Республиканской олимпиады.
2.1. На школьном этапе Республиканской олимпиады принимают участие 

обучающиеся 6-9 классов. Количество и состав участников школьного этапа 
Республиканской олимпиады определяются общеобразовательными 
организациями.

2.2. В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-9-х классов, 
победители и призеры школьного этапа Олимпиады. В состав муниципального 
этапа входят участники, набравшие более 50 % максимального количество 
баллов.

2.3. Республиканская олимпиада проводится среди обучающихся 8-9-х 
классов общ еобразовательных организаций республики.

2.4. Обучающиеся ГБОУ, находящихся на территории муниципальных 
районов и городских округов республики, принимают обязательное участие в



муниципальном этапе олимпиады и, в случае победы, становятся участниками 
республиканского этапа олимпиады в составе муниципальной команды.

2.5. К участию на Республиканском этапе олимпиады из каждого 
муниципального района и городского округа допускаются по 2 победителя из 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения, с русским 
(неродным) языком обучения и 2 победителя из общеобразовательных 
организаций с родным (башкирским) языком обучения, изучающих историю и 
культуру Башкортостана;

- 8 обучающихся, занявшие призовые места на муниципальном этапе 
Республиканской олимпиады общеобразовательных организаций городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан;

- 6 обучающихся, занявшие призовые места на муниципальном этапе 
Республиканской олимпиады с общеобразовательных организаций городского 
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.

2.7. Заявки на участие в Республиканской олимпиаде, подаются 
в оргкомитет, заверенные руководителем органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, согласно прилагаемой форме 
в формате Excel с сопроводительным письмом (в формате pdf) по электронной 
почте Usmanova.GY@ bashkortostan.ru (8347) 218-03-54 (отдел национального 
образования, регионального сотрудничества и учебного книгоиздания) 
по следующей форме:

Заявка №1
на участие в Республиканской олимпиаде из общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения и с русским (неродным) языком 
обучения, изучаю щ их историю и культуру Баш кортостана

№
п/п

ФИО участника наименование 
общеобразовательной 
организации 
(по уставу)

класс ФИО учителя,
контактные
данные

Заявка №2
на участие в Республиканской олимпиаде из общеобразовательных

организаций с родным (башкирским) языком обучения, изучающих 
историю и культуру Башкортостана

№
п/п

ФИО участника наименование 
общеобразовательной 
организации 
(по уставу)

класс ФИО учителя,
контактные
данные

mailto:Usmanova.GY@bashkortostan.ru


3. Сроки проведения Олимпиады:
3.1. Республиканская олимпиада проводится с 17 по 18 февраля 2016 года, 

заезд - 17 февраля, начало - 17 февраля в 11.00 часов.
3.2. М есто проведения - ГБОУ Республиканская гимназия-интернат 

им. Г. Альмухаметова (г. Уфа, Рихарда Зорге, 25/1), тел. 8(347) 223-08-10.
3.3. М есто проживания - г. Уфа, Рихарда Зорге, 25/1.

4. Организационная подготовка Республиканской олимпиады.
4.1. Для подготовки и проведения школьного этапа Республиканской 

олимпиады создается оргкомитет и жюри из числа заместителей директора 
по учебно-воспитательной работе, руководителей Ш М О учителей предметов, 
обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей Республики 
Башкортостан.

4.2. Для подготовки и проведения муниципального этапа Республиканской 
олимпиады создается оргкомитет, из числа специалистов районных отделов 
образования, методистов, курирующих преподавание родных языков: предметно
методическая комиссия и жюри из числа руководителей РМ О, Ш МО учителей 
предметов, обеспечивающ их учет региональных и этнокультурных особенностей 
Республики Башкортостан.

4.3. Для подготовки и проведения Республиканской олимпиады 
М инистерством образования Республики Башкортостан создается оргкомитет, 
предметно-методическая комиссия, жюри.

4.4. Функции оргкомитета:
утверждает состав предметно-методической комиссии и жюри 

Республиканской олимпиады;
готовит материалы для организации и проведения Республиканской 

олимпиады (сбор заявок, составление списка участников, подготовка приказа 
о проведении Республиканской олимпиады);

анализирует и обобщает итоги Республиканской олимпиады (составление 
протоколов, подготовка приказа об итогах Республиканской олимпиады).

4.5. Администрация образовательной организации, определенной местом 
проведения Республиканской олимпиады:

отвечает за прием, регистрацию, заселение, питание и досуг участников 
Республиканской олимпиады и лиц, их сопровождающих;

готовит списки участников Республиканской олимпиады по учебным 
кабинетам (аудиториям), за час до начала тура вывеш ивает списки участников 
с указанием места на двери кабинетов (аудиторий);



организует дежурство учителей (преподавателей) в учебных кабинетах 
(аудиториях) и на этажах;

обеспечивает безопасность проведения Республиканской олимпиады, 
информирует участников и руководителей команд о санитарно-гигиенических 
требованиях, требованиях противопожарной безопасности и правилах 
внутреннего распорядка организации;

выделяет помещения (кабинеты, аудитории) для работы жюри 
и оргкомитета;

обеспечивает компьютерное сопровождение работы жюри при 
оформлении протоколов и подведении итогов, а также техническое 
сопровождение при объявлении результатов и проведении церемоний открытия 
и закрытия Олимпиады.

4.6. Функции предметно-методической комиссии:
формирует комплекты олимпиадных заданий, согласно Регламенту.
4.7. Функции жюри:
оценивает выполнение олимпиадных заданий;
проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
определяет победителей и призеров соответствующего тура Республиканской 

олимпиады;
рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего тура 

Республиканской олимпиады апелляции участников;
предоставляет в оргкомитет Республиканской олимпиады протоколы, 

аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих туров 
Республиканской олимпиады.

Численный и персональный состав жюри и предметно-методической 
комиссии утверждается М инистерством образования Республики Башкортостан 
по согласованию с оргкомитетом.

5. Порядок проведения Республиканской олимпиады.
5.1. Все этапы Республиканской олимпиады проводятся организаторами 

указанного тура Республиканской олимпиады в срок, предусмотренный 
регламентом проведения Республиканской олимпиады на текущий год.

5.2. Все этапы Республиканской олимпиады проводятся в соответствии с 
требованиями к проведению указанного тура Республиканской олимпиады и по 
олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методическими комиссиями 

Республиканской олимпиады.
5.3. На Республиканской олимпиаде предлагаются три типа заданий.
Первый тип задания - выполнение письменной работы в форме «закрытых»

тестовых заданий (с предложенными вариантами ответов);



На выполнение первого типа задания отводится 1 астрономический час.
Второй тип задания - работа по иллюстрациям. Задание на правильное 

определение культурных объектов, памятников природы, деятелей культуры, 
архитектуры, искусства, знаменитых личностей. Работа участника не должна 
сводиться к простому «узнаванию» зрительного образа. Он должен дать 
развернутый ответ по приведенной иллюстрации, используя свои знания 
по истории и культуре Башкортостана.
На выполнение второго типа задания отводится 1 астрономический час.

Третий тип задания - написание эссе по предложенным темам.
Участникам предлагается на выбор несколько тем (до 10).
Основными критериями оценки написание эссе участников являются:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.
На выполнение третьего типа задания отводится 1 астрономический час.

5.4. Пакеты с заданиями вскрываются членом оргкомитета 
Республиканской олимпиады непосредственно в классах (аудиториях) 
в присутствии участников Республиканской олимпиады после их ознакомления 
с правилами оформления титульного листа.

5.5. Призовые места среди участников определяются по сумме баллов, 
полученных ими за выполнение всех заданий.

5.6. Запрещаются разговоры, хождение, пересаживания с мест. 
Категорически запрещается пользоваться учебниками и другими пособиями, 
справочной литературой, мобильными телефонами, планшетами и гаджетами.

5.7. По истечении времени, отведенного на выполнение заданий, дежурный 
учитель (преподаватель) пересчитывает работы участников и передает их члену 
оргкомитета на шифровку. По завершению шифровки работы предоставляются 

для оценивания жюри.
5.8. За соблюдение регламента Республиканской олимпиады 

ответственность несет оргкомитет.

6. Проверка работ.
6.1. Ключи к шифрам работ участников находятся у оргкомитета 

до окончания проверки и составления итоговых протоколов.
6.2. Оценивание работ участников Республиканской олимпиады

осуществляют члены жюри.



6.3. Оргкомитет Республиканской олимпиады не менее чем за один час 
до проверки работ обеспечивает всех членов жюри ключами к проверке 
олимпиадных заданий.

6.4. Все спорные работы просматриваются лично председателем жюри. 
Работы, занявшие призовые места, просматриваются всеми членами жюри.

6.5. После проверки всех работ до их расшифровки составляются 
сводные рабочие протоколы, в которые заносятся баллы за каждое задание, 
подсчитываются общие суммы баллов каждого участника.

6.6. В тетрадях обучающихся на соответствующей странице записывают 
количество баллов за каждое задание.

6.7. После расшифровки работ заполняются итоговые протоколы 
по результатам проверки всех типов заданий, которые подписываются 
председателем жюри Республиканской олимпиады, всеми членами жюри, затем 
сдаются в оргкомитет. На основании протоколов апелляций вносятся 
изменения в итоговые протоколы.

6.8. По результатам трех типов заданий заполняются сводные протоколы.

7. Апелляция
7.1. В случае несогласия с результатами проверки работ участники 

Республиканской олимпиады имеют право подать апелляцию с указанием 
номера задания по утвержденной оргкомитетом форме.

7.2. Срок подачи апелляции -  один час после официального объявления 
результатов.

7.3. После окончания срока подачи апелляции работы участников 
Республиканской олимпиады не рассматриваются.

7.4. В программе проведения Республиканской олимпиады определяется 
время и место проведения апелляций.

7.5. Персональный состав апелляционной комиссии (из членов 
оргкомитета, жюри и предметно-методической комиссии) определяется и 
утверждается председателем жюри.

7.6. Прием заявлений от участников и оформление протоколов 
рассмотрения апелляций осуществляет секретарь жюри. Оформленные 
протоколы апелляции подписываются председателем жюри и передаются

секретарю оргкомитета.
7.7. Участник Республиканской олимпиады, апелляция которого

рассматривается, является на комиссию без учителя.
7.8. На основании протокола апелляции оргкомитет может принять 

решение о корректировке количества баллов (за задание и их суммарное 

количество). Изменения должны вноситься в итоговый протокол.



8. Подведение итогов
8.1. Победитель определяется как участник, набравший наибольшее 

суммарное количество баллов по результатам всех видов заданий 
Республиканской олимпиады. По рейтингу определяются призеры 
Республиканской олимпиады (набравшие более 50 % максимального количество 
баллов).

8.2. Победители и призеры всех этапов Республиканской олимпиады 
награждаются дипломами.

8.3. Итоги Республиканской олимпиады объявляются на церемонии 
закрытия.


