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Б О И О Р О К П Р И К А З

« 7-7 » /7 2016  г.

О проведении в Республике Башкортостан 
регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2016-2017 учебном году

В целях создания оптимальных условий для выявления одаренных 
и талантливых обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития 
и профессиональной ориентации, в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников (далее - Порядок), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252

1. Государственному автономному образовательному учреждению 
дополнительного профессионального образования Институт развития образования 
Республика Башкортостан (Мазитов Р.Г.) провести организационные мероприятия 
по подготовке и проведению регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным предметам в сроки, 
установленные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.11.2016 № 1440 «Об установлении сроков проведения регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2016/2017 учебном году» в соответствии с Порядком и утвержденными 
Центральной предметно-методической комиссией требованиями (далее 
Требованиями).

2. Отделу государственной политики в сфере общего образования 
(Сибагатов С.И.) обеспечить координационное сопровождение проведения 
Олимпиады и выдачу бланков дипломов победителей и призеров регионального 
этапа Олимпиады.

3. Утвердить прилагаемые
3.1. Положение о проведении регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (Приложение № 1);
3.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

регионального этапа Олимпиады в Республике Башкортостан 
(Приложение № 2);
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3.3. Состав жюри регионального этапа Олимпиады по предметам 
(Приложения № 3-24);

3.4. Пункты проведения регионального этапа и размещения участников 
Олимпиады (Приложение № 25);

3.5. Состав участников регионального этапа олимпиады по предметам 
(Приложение № 26).

4. Возложить на руководителей образовательных организаций 
(представителей администрации), определенных пунктами проведения 
и размещения ответственность за создание условий для проведения туров 
предметных олимпиад, работы жюри, компьютерное сопровождение, 
за организацию питания, проживания участников и сопровождающих лиц, 
медицинское обеспечение.

5. Руководителям органов местного самоуправления, осуществлявших 
управление в сфере образования, руководителям государственных образовательных 
организаций, подведомственных Министерству образования Республики 
Башкортостан, обеспечить:

ознакомление руководителей подведомственных общеобразовательных 
организаций, участников олимпиад и их родителей (законных представителей) 
со сроками и местами проведения регионального этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, с Порядком проведения Олимпиады 
и утвержденными Требованиями;

участие обучающихся подведомственных общеобразовательных 
организаций в региональном этапе Олимпиады в установленные сроки, а также 
их сопровождение до места проведения предметных олимпиад и обратно;

наличие у всех участников регионального этапа Олимпиады документов 
о согласии родителей (законных представителей) на хранение, использование, 
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 
несовершеннолетнего ребёнка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети 
«Интернет».

И.о. министра А.А. Ганеева



Приложение № 1 к приказу 
Министерства образования 
Республики Башкортостан 
от « ■Р7» /J?  2016 года
№

Положение
о региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в Республике Башкортостан

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о региональном этапе всероссийской олимпиады 
школьников в Республике Башкортостан (далее - Положение) определяет порядок 
организации и проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - региональный этап олимпиады), цели и задачи, 
ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия 
в олимпиаде и определения победителей и призеров.

2. Положение разработано в соответствии с Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок).

3. Основной целью регионального этапа олимпиады является развитие 
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для поддержки 
одаренных детей, пропаганда научных знаний.

4. Задачами регионального этапа олимпиады являются:
- повышение и развитие интереса обучающихся образовательных организаций 

к изучению предметов: математика, русский, иностранный язык (английский, 
немецкий, французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, 
география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, 
искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, 
основы безопасности жизнедеятельности (далее - предметы);

- выявление одаренных обучающихся, оказание помощи обучающимся 
старших классов в выборе профессии, привлечение наиболее способной молодежи 
в образовательные организации высшего профессионального образования 
Республики Башкортостан;

- улучшение подготовки обучающихся по предметам;
- активизация всех форм внеурочной работы с обучающимися по предметам, 

подведение итогов работы факультативов, кружков, ученических научных 
сообществ;



- привлечение преподавателей и студентов образовательных организаций 
высшего профессионального образования Республики Башкортостан к активной 
помощи школе в пропаганде знаний по предметам;

- обеспечение участия сборной команды Республики Башкортостан 
в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников.

4. Региональный этап олимпиады проводится по общеобразовательным 
предметам, перечень которых утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации.

5. Организатором регионального этапа олимпиады является Министерство 
образования Республики Башкортостан.

6. Рабочим языком проведения регионального этапа олимпиады является 
русский язык (за исключением олимпиад по иностранным языкам).

II. Порядок организации и проведения 
регионального этапа олимпиады

1. Региональный этап олимпиады проводится ежегодно. Конкретные даты 
проведения по каждому предмету устанавливаются Министерством образования и 
науки Российской Федерации.

Время начала регионального этапа олимпиады по каждому предмету 
устанавливается с учетом часовых поясов и Временными регламентами проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2016/17 учебном 
году, согласованными с центральными предметно-методическими комиссиями.

2. Координацию организации и проведения регионального этапа олимпиады 
осуществляет организационный комитет под руководством председателя (Первый 
заместитель министра).

3. Пункты проведения регионального этапа олимпиады и размещения 
участников всероссийской олимпиады школьников устанавливаются организатором;

4. Региональный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 
разработанным центральными предметно-методическими комиссиями 
всероссийской олимпиады школьников на основе общеобразовательных программ, 
реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 
образования (далее - олимпиадные задания).

5. Для проведения регионального этапа олимпиады организатором создается 
организационный комитет, предметно-методические комиссии и жюри 
по предметам.

5. Финансовое обеспечение организации и проведения регионального этапа 
олимпиады осуществляется Министерством образования Республики Башкортостан 
в соответствии со сметой расходов, предусмотренных на проведение олимпиад, 
и за счет средств, выделяемых из соответствующих муниципальных бюджетов 
на финансирование организации участия школьников в региональном этапе 
всероссийской олимпиады.



1. Общее руководство проведением регионального этапа олимпиады 
и ее организационное обеспечение осуществляет организационный комитет 
регионального этапа олимпиады (далее - Оргкомитет).

Состав Оргкомитета формируется из числа представителей Министерства 
образования Республики Башкортостан, образовательных организаций высшего 
профессионального образования Республики Башкортостан и утверждается 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан.

2. Оргкомитет регионального этапа олимпиады:
- обеспечивает организацию и координацию проведения регионального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными требованиями Порядка и данного 
Положения;

- формирует предметные жюри из числа преподавателей, аспирантов, 
студентов учреждений высшего профессионального образования, педагогов 
общеобразовательных учреждений, составы которых утверждаются приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан;

- обеспечивает порядок в дни проведения олимпиад, соблюдение охраны 
труда и техники безопасности в местах проведения регионального этапа олимпиады, 
определяет регламент проведения олимпиады по каждому предмету; проводит 
торжественное открытие и закрытие олимпиад, награждение победителей 
и призеров олимпиад, педагогов, подготовивших их;

- устанавливает квоту на количество победителей и призеров муниципального 
этапа, составляющую не более 25% от общего количества участников 
муниципального этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими 
баллов превышает половину от максимально возможных баллов;

- определяет количество победителей и призеров регионального этапа 
олимпиады;

- по представлению предметного жюри формирует составы сборных команд 
учащихся и их руководителей для участия в заключительном этапе всероссийской 
олимпиады школьников;

- организует подготовку команд учащихся к участию в заключительном этапе 
всероссийской олимпиады школьников;

- рассматривает конфликтные ситуации и апелляции, возникшие при 
проведении регионального этапа олимпиады;

рассматривает ходатайства органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования о предоставлении 
дополнительных мест для участия в региональном этапе олимпиады;

- представляет ежегодный отчет по итогам регионального этапа олимпиады 
в Министерство образования Республики Башкортостан. N

III. Организационный комитет регионального этапа олимпиады



1. Методическое и организационное сопровождение регионального этапа 
олимпиады осуществляют предметно-методические комиссии.

2. Предметно-методические комиссии регионального этапа:
- разрабатывают требования к организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету с учетом 
методических рекомендаций, сформированных центральными предметно
методическими комиссиями Олимпиады;

- составляют олимпиадные задания и формируют их комплекты для 
муниципального этапа Олимпиады с учетом методических рекомендаций, 
разработанных центральными предметно-методическими комиссиями Олимпиады;

обеспечивают конфиденциальность олимпиадных заданий для 
муниципального этапа Олимпиады на всех этапах их разработки, а также передачи в 
адрес организатора муниципального этапа Олимпиады.

V. Жюри регионального этапа олимпиады по предмету

1. Проверку выполненных олимпиадных заданий регионального этапа 
олимпиады осуществляет жюри регионального этапа олимпиады по предмету (далее 
-  жюри по предмету).

2. Председатели и составы жюри по предмету утверждаются приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан.

3. Жюри по предмету:
- проводят проверку письменных работ участников регионального этапа 

олимпиады и оценивают их устные ответы, определяют победителей и призеров, 
распределяют призовые места;

- проводят анализ выполненных олимпиадных заданий с участниками 
регионального этапа олимпиады;

- осуществляют подготовку сборных команд для участия в заключительном 
этапе олимпиады по общеобразовательным предметам;

- участвуют в работе Оргкомитета при рассмотрении конфликтных ситуаций и 
апелляций;

- представляют в Оргкомитет следующую документацию: протокол заседания 
предметного жюри по итогам регионального этапа олимпиады; ведомость проверки 
работ (если позволяет специфика предмета), аналитический отчет.

VI. Требования к проведению регионального этапа олимпиады

1. В пункте проведения регионального этапа олимпиады вправе 
присутствовать представители организатора, оргкомитета и жюри по предмету, 
общественные наблюдатели, аккредитованные в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

IV. Предметно-методические комиссии регионального этапа



2. До начала регионального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора или оргкомитета 
проводят инструктаж участников регионального этапа олимпиады: информируют 
о порядке проведения олимпиады, продолжительности олимпиады, о порядке 
подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления 
с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

3. Организатором назначается уполномоченное лицо для организации 
доступа к Интернет-ресурсу федерального государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» и получения методических материалов (заданий) 
регионального этапа олимпиады по предметам.

Уполномоченное лицо тиражирует олимпиадные задания по количеству 
участников олимпиады и организует доставку олимпиадных заданий до пункта 
проведения регионального этапа олимпиады в запечатанных конвертах.

Пакеты с заданиями вскрываются в аудитории после проведения инструктажа 
в присутствии представителей организатора, оргкомитета, предметно-методической 
комиссии, координатора олимпиады по предмету, ответственного организатора 
в пункте проведения регионального этапа олимпиады (в количестве не менее трех 
человек) с оформлением соответствующего акта о вскрытии пакета 
(с указанием времени и места).

4. Ответственный организатор в пункте проведения регионального этапа 
олимпиады обеспечивает видеозапись в аудиториях и последующее хранение 
в течение 1 года.

5. Во время олимпиады участники обязаны:
следовать указаниям представителей организатора олимпиады или 

оргкомитета;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
не вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно- 

вычислительную технику, за исключением случаев, установленных центральными 
предметно-методическими комиссиями, и пользоваться ими.

5. В случае нарушения участником олимпиады порядка представитель 
организатора или оргкомитета олимпиады вправе удалить данного участника 
регионального этапа олимпиады, лишив его права дальнейшего участия 
в олимпиаде. При удалении участника регионального этапа олимпиады составляется 
акт об удалении участника олимпиады.

6. Олимпиада проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
7. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме в жюри по предмету регионального 
этапа олимпиады апелляцию о несогласии с выставленными баллами.



VII. Порядок участия в региональном этапе олимпиады 
и определение победителей и призеров

1. В региональном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся 9 -11-х 
классов общеобразовательных учреждений:

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады текущего учебного
года;

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады прошлого учебного 
года, если они продолжают обучение в образовательных организациях.

Участники олимпиады, набравшие необходимое для участия в региональном 
этапе количество баллов, установленное организатором регионального этапа 
олимпиады, допускаются к участию в соответствии с распорядительным актом 
организатором регионального этапа олимпиады.

2. Время на выполнение работ теоретического и практического туров по 
каждому предмету определяется в соответствии с рекомендациями Центральной 
методической комиссии по каждому предмету.

3. Победителями регионального этапа олимпиады признаются участники 
регионального этапа олимпиады, набравшие максимальное количество баллов в 
рейтинговой таблице участников по каждому общеобразовательному предмету.

4. Призерами регионального этапа олимпиады в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются все участники регионального этапа 
олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями.

Участники, набравшие одинаковое количество баллов, располагаются в 
рейтинговой таблице в алфавитном порядке.

5. Список победителей и призеров регионального этапа олимпиады 
утверждается приказом Министерства образования Республики Башкортостан.

6. Победители и призеры регионального этапа олимпиады награждаются 
дипломами Министерства образования Республики Башкортостан.

7. Список всех участников регионального этапа олимпиады с указанием 
набранных баллов заверяется Министерством образования Республики 
Башкортостан и направляется в Министерство образования и науки Российской 
Федерации.

8. Участники регионального этапа олимпиады имеют право подачи 
апелляции.

9. Официальным объявлением итогов регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников считаются размещенный на сайте приказ Министерства 
образования Республики Башкортостан, ведомость результатов выполнения заданий 
по каждому предмету.

VIII. Порядок проведения апелляций по результатам проверки заданий 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

1. Для разрешения конфликтной ситуации, возникшей при проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, предусматривается



процедура апелляции, которая проходит в соответствии с программой олимпиады, 
утвержденной Министерством образования Республики Башкортостан по каждому 
предмету олимпиады.

2. Апелляция является процедурой, основанной на письменном заявлении 
участника олимпиады в случае несогласия с выставленными баллами.

Процедура подачи и порядок рассмотрения апелляций доводятся до сведения 
участников олимпиады и руководителей команд в день проведения регионального 
этапа по каждому предмету перед началом олимпиады.

3. Оргкомитет олимпиады определяет председателя и персональный состав 
апелляционной комиссии по каждому предмету из состава предметного жюри (не 
менее трех, но не более семи человек). В состав апелляционной комиссии могут 
входить члены Оргкомитета.

4. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады;
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; информирует 

участника олимпиады, подавшего апелляцию, и Министерство образования 
Республики Башкортостан о принятом решении.

Председатель и члены апелляционной комиссии обязаны:
соблюдать требования законодательства Российской Федерации 

и Республики Башкортостан об образовании, нормативно-правовых документов 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 
образования Республики Башкортостан, регламентирующих проведение 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, настоящего Порядка;

- добросовестно выполнять возложенные на них функции.
Участник олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции (должен иметь при себе документы, удостоверяющие его личность).
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами апелляционная комиссия принимает одно из решений:
- об отклонении апелляции и сохранении количества выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
5. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 
комиссии имеет право решающего голоса.

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 
не подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется соответствующими 
протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 
апелляционной комиссии. Делопроизводство апелляционной комиссии ведет ее 
секретарь. Результаты апелляции учитываются при подведении итогов олимпиады.

Протоколы проведения апелляции передаются председателю предметного 
жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию.



Приложение № 2 к приказу 
Министерства образования 
Республики Башкортостан 
от « »  /с?  2016 года

______

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению регионального этапа Олимпиады 

в Республике Башкортостан

Председатель оргкомитета -  Ганеева Альмира Альбертовна, первый
заместитель министра образования РБ;

Заместитель председателя -  Мазитов Рамиль Гиниятович, ректор
Государственного автономного учреждения дополнительного образования Институт 
развития образования Республики Башкортостан;

Секретарь -  Ахмадуллина Гульназ Римовна, заместитель директора Научно- 
методического центра развития образования, одаренности и профессионального 
самоопределения обучающихся Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Институт развития образования Республики
Башкортостан;

Члены оргкомитета:
- Асадуллин Раиль Мирваевич, ректор Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский
государственный педагогический университет им. М.Акмуллы»;

- Морозкин Николай Данилович, ректор Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Башкирский государственный университет»;

- Бахтизин Рамиль Назифович, ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»;

- Криони Николай Константинович, ректор Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский
государственный авиационный технический университет»;

- Габитов Илдар Исмагилович, ректор Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский
государственный аграрный университет»;

- Сибагатов Салават Исангильдыевич, начальник отдела государственной 
политики в сфере общего образования Министерства образования Республики 
Башкортостан;

- Латыпова Людмила Владимировна, главный специалист-эксперт отдела 
государственной политики в сфере общего образования Министерства образования 
Республики Башкортостан;

- Давлетова Камиля Жаудатовна, проректор по научной и инновационной 
работе Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан;



- Ибрагимов Ахмадей Тагирович, проректор по социально-экономическим 
вопросам Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан;

- Нагимова Лилия Минияновна, директор Научно-методического центра 
развития образования, одаренности и профессионального самоопределения 
обучающихся Государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

- Ковальский Алексей Алексеевич, директор Стерлитамакского филиала 
Федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Башкирский государственный университет»;

- Ишемгулова Асия Чулпановна, начальник общего отдела Государственного 
автономного учреждения дополнительного образования Институт развития 
образования Республики Башкортостан;

- Рямов Рустам Фаритович, директор Регионального центра обработки 
информации Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

Габдулхаков Ришат Тимербаевич, директор Центра электронного 
образования Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

- Хабибов Артур Асуатович, директор Центра информационно-технического 
обеспечения Государственного автономного учреждения дополнительного
образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

- Галимханов Азат Булатович, заместитель директора по учебной работе 
Института права Федерального государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Башкирский государственный 
университет»;

- Каретников Денис Владимирович, руководитель секретариата приемной 
комиссии Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 
технический университет»;

- Янгиров Азат Вазирович, заместитель директора по научной работе 
Института экономики, финансов и бизнеса Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Башкирский государственный университет»;

Кортунов Алексей Иванович, директор Института исторического 
и правового образования Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный 
педагогический университет им. М.Акмуллы»;

- Кошелева Екатерина Анатольевна, директор центра государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Республиканский детский 
эколого-биологический центр;

- Абашкина Ольга Александровна, методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Научно- 
информационно-методический центр» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан;



Бикмеев Михаил Ахметович, заведующий кафедрой истории, 
обществознания и культурологии Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Институт развития образования Республики 
Башкортостан;

- Быстрицкий Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой теории и методики 
физвоспитания, ОБЖ и технологии Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Институт развития образования Республики 
Башкортостан;

- Баширова Эльза Владимировна, заведующий кафедрой теории и методики 
преподавания биологии, химии и географии Государственного автономного 
учреждения дополнительного образования Институт развития образования 
Республики Башкортостан;

- Дорожкина Татьна Николаевна, заведующий кафедрой русского языка 
и литературы Государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

- Ткачев Владислав Игоревич, заведующий кафедрой физики, математики 
и информатики Государственного автономного учреждения дополнительного 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан;

- Насертдинов Сагит Калимуллович, заведующий кафедрой иностранных 
языков Государственного автономного учреждения дополнительного образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан.


