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литературе, башкирскому государственному языку, региональных этапов 
олимпиад по татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и 

литературе среди обучающихся 9-11-х классов общеобразовательных 
организаций Республики Башкортостан

1.1 .Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о 
Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 21.01.2014 № 31060.

1.2. Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе, 
(башкирскому государственному языку), региональный этап олимпиад по 
татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературе (далее -  
Олимпиады) ежегодно проводятся Министерством образования Республики 
Башкортостан совместно с Институтом развития образования Республики 
Башкортостан, Башкирским государственным университетом, Башкирским 
педагогическим университетом им. М. Акмуллы, органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

1.3. Основными целями и задачами Олимпиад являются:
-  пропаганда научных знаний, привлечение ученых и практиков 

соответствующих областей к работе с одаренными детьми;
-  выявление одаренных, талантливых обучающихся, глубоко владеющих 

лингвистическими и литературоведческими знаниями по родным языкам и 
литературе, башкирскому государственному языку;

-  формирование устойчивого интереса к изучению родного языка и 
литературы, башкирского государственного языка;

-  активизация всех форм урочной и внеурочной работы с обучающимися 
по развитию творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности по родному языку и литературе, башкирскому государственному 
языку;

-  воспитание у подрастающего поколения уважения к родному языку и 
литературе как одной из важных составляющих национальной культуры.

1.4. Олимпиады проводятся в три этапа:
первый этап -  школьный этап (ноябрь -  декабрь 2016 года),
второй этап -  муниципальный этап (9 декабря 2016 года),
третий этап -  межрегиональный этап олимпиады по башкирскому языку и 

литературе, башкирскому государственному языку проводится ( январь 2017)

1. Основные положения



в БРГИ № 1 им. Рами Гарипова (г.Уфа, Российская, 88, тел.284-66-09);
региональный этап олимпиады по татарскому языку -  январь 2017 год.

Место проведения -  Республиканская художественная гимназия-интернат 
имени К.А. Давлеткильдеева (г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 100, остановка: 
«Конди» или «Институт профзаболеваний», тел. 228-93-52);

региональный этап олимпиады по марийскому, чувашскому, удмуртскому 
язы ках- декабрь 2016 год.

Место проведения — г.Благовещенск, ГБПОУ Благовещенский 
многопрофильный профессиональный колледж (ул. Советская, 11, тел. 8 (347-66) 
2-32-82).

2. Порядок проведения школьного этапа Олимпиад

2.1. Организаторами школьного этапа Олимпиад являются образовательные 
организации.

2.2. Школьный этап Олимпиад проводится организатором указанного этапа 
Олимпиады в ноябре текущего учебного года. Конкретные даты проведения 
школьного этапа Олимпиад устанавливаются организатором муниципального 
этапа Олимпиады.

2.3. Для проведения школьного этапа Олимпиад организатором данного 
этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиад и 
утверждаются распорядительным документом образовательной организации.

2.4. Школьный этап Олимпиад проводится по заданиям, разработанным 
муниципальной предметно-методической комиссией Олимпиады. Муниципальная 
предметно-методическая комиссия Олимпиад создается органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
осуществляющими полномочия в сфере образования.

2.5. В школьном этапе Олимпиад принимают участие обучающиеся 5-11 
классов образовательных организаций, изучающие родной язык и литературу, 
башкирский государственный язык.

2.6. Школьный этап олимпиады государственных образовательных 
организациях проводится в соответствии с пунктом 2.4.

2.7. Победители и призеры Олимпиад по каждому предмету определяются 
раздельно в каждом классе.

2.8. Участники школьного этапа Олимпиад, набравшие наибольшее 
количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиад при 
условии, что количество набранных баллов превышает более 50% максимально 
возможных баллов.

В случае, когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиад 
определяются только призеры.

2.9. Количество призеров школьного этапа Олимпиад по каждому предмету 
определяется, исходя из квоты победителей и призеров, установленной 
организатором муниципального этапа Олимпиад.

2.1.0. Призерами школьного этапа Олимпиад в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются участники школьного этапа Олимпиад, 
следующие в итоговой таблице за победителем.



В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиад, определяемого в 
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри школьного этапа Олимпиад.

2.1.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиад награждаются 
грамотами образовательных организаций.

2.1.2. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиад 
утверждается распорядительным документом образовательной организации.

2.1.3. Заявка на участие в муниципальном этапе Олимпиад подается 
по установленной форме в органы местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов, осуществляющие полномочия в сфере образования.

2.1.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров школьного этапа 
Олимпиад, награждаются почетными грамотами образовательных организаций.

3. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиад

3.1. Организаторами муниципального этапа Олимпиад являются органы 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Башкортостан.

3.2. Дата проведения муниципального этапа Олимпиад устанавливается 
организаторами межрегионального, региональных этапов Олимпиад.

3.3. Для участия в муниципальном этапе Олимпиад победителей и призеров 
школьного этапа Олимпиад сопровождает один педагог, назначенный приказом 
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования. На него возлагается ответственность за сохранность жизни и 
здоровья детей.

3.4. Для проведения муниципального этапа Олимпиад организатором 
данного этапа создаются оргкомитет, жюри муниципального этапа Олимпиад и 
утверждаются распорядительным документом органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа республики, осуществляющего 
полномочия в сфере образования.

3.5. Муниципальный этап Олимпиад проводится по заданиям, 
разработанным предметно-методической комиссией межрегиональной, 
региональных этапов Олимпиад.

3.6. В муниципальном этапе Олимпиад принимают участие изучающие 
родной язык и литературу, башкирский государственный язык обучающиеся 9-11 
классов образовательных организаций, государственных образовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования;

-  победители и призеры школьного этапа Олимпиад текущего учебного года;
3.7. Победители и призеры Олимпиад по каждому предмету определяются 

раздельно в каждом классе.
3.8. Участники муниципального этапа Олимпиад, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями и призерами муниципального этапа 
Олимпиад при условии, что количество набранных ими баллов превышает более 
50% максимально возможных.



В случае, когда победители не определены, в муниципальном этапе 
Олимпиад определяются только призеры.

3.9. Призерами муниципального этапа Олимпиад в пределах установленной 
квоты победителей и призеров признаются участники муниципального этапа 
Олимпиад, следующие в итоговой таблице за победителем.

В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиад, определяемого 
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество 
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по 
данному участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество 
баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиад.

3.1.0. Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиад 
по каждому предмету в каждом классе определяется оргкомитетом Олимпиады и 
составляет не более 25 процентов от общего числа участников муниципального 
этапа Олимпиад по соответствующему предмету в каждом классе.

3.1.1. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиад 
утверждается организаторами муниципального этапа Олимпиад.

3.1.2. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиад награждаются 
грамотами органов управления образования, осуществляющих полномочия в 
сфере образования муниципальных районов, городских округов Республики 
Башкортостан.

3.1.3. Команды муниципальных этапов Олимпиад допускаются к участию в 
межрегиональную олимпиаду и региональные этапы Олимпиад при соблюдении 
следующих условий:

— оргкомитеты муниципальных этапов Олимпиад не позднее 12 декабря 
2016 года направляют заявки в отдел национального образования, регионального 
сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования Республики 
Башкортостан в электронном варианте по адресам: по башкирскому языку и 
литературе, башкирскому государственному языку- Ishakova.GI@bashkortostan.ru, 
по татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературе- 
Ilyasova.GF @bashkortostan.ru

— обучающиеся к межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и 
литературе, башкирскому государственному языку, региональному этапу 
олимпиад по татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и 
литературе будут допускаться по общему списку участников, подготовленному по 
своевременно предоставленным заявкам.

Заявки оформляются по указанной форме в соответствии с типом 
образовательной организации в формате «альбомный» (приложение);

— руководитель должен иметь при себе и предъявить оргкомитету 
командировочные удостоверения на себя и на членов команды; справки из школ 
на каждого участника команды с указанием классов, с отметкой врача о допуске к 
олимпиаде и об отсутствии инфекционных заболеваний.

3.1.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров муниципального 
этапа Олимпиад, награждаются благодарственными письмами органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов республики, 
осуществляющими полномочия в сфере образования.

mailto:Ishakova.GI@bashkortostan.ru


4. Порядок проведения межрегиональной олимпиады по башкирскому 
языку и литературе, башкирскому государственному языку, 
региональных этапов олимпиад по татарскому, марийскому, 

чувашскому, удмуртскому языкам и литературе (далее -  Олимпиады)

4.1. Организаторами межрегионального и региональных этапов Олимпиад 
являются: Министерство образования Республики Башкортостан, Институт 
развития образования Республики Башкортостан, Башкирский государственный 
университет, Башкирский педагогический университет им. М. Акмуллы.

4.2. Для проведения межрегионального и региональных этапов Олимпиад 
Министерством образования Республики Башкортостан создаются оргкомитет, 
предметно-методическая комиссия, жюри.

4.3. Функции оргкомитета:
-  утверждает состав предметно-методической комиссии и жюри Олимпиад;
-  готовит материалы для организации и проведения Олимпиад (сбор заявок, 

составление списка участников, подготовка приказа о проведении Олимпиад);
-анализирует и обобщает итоги межрегиональной и региональных этапов 

Олимпиад (составление протоколов, подготовка приказа об итогах Олимпиад).
4.4. Администрация образовательной организации, определенной местом 

проведения Олимпиад:
-  отвечает за прием, регистрацию, заселение, питание и досуг участников 

Олимпиад и лиц, их сопровождающих;
-  готовит списки участников Олимпиад по учебным кабинетам

(аудиториям), за час до начала тура вывешивает списки участников с
указанием места на двери кабинетов (аудиторий);

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

— обеспечивает безопасность проведения Олимпиад, 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 Олимпиад.

4.5. Функции предметно-методической комиссии: 
формирует комплекты олимпиадных заданий, согласно Регламенту.

4.6. Функции жюри:
-  оценивает выполнение олимпиадных заданий;
-  проводит анализ выполненных олимпиадных заданий;
-  определяет победителей и призеров соответствующего тура Олимпиад;
-рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего тура Олимпиад

апелляции участников;



предоставляет в оргкомитет Олимпиад протоколы, аналитические отчеты о 
результатах проведения соответствующих туров Олимпиад.

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

4.8. В межрегиональном и региональном этапе Олимпиад принимают участие 
обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций республики:

-  победители и призеры муниципального этапа Олимпиад текущего учебного 
года;

4.9. В межрегиональном (заключительном) этапе олимпиады по 
башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному языку, в 
региональном этапе олимпиады по татарскому, марийскому, чувашскому, 
удмуртскому языкам и литературе принимают участие обучающиеся 9 -1 1-х 
классов общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования.

4.1.0. Муниципальная команда по башкирскому языку и литературе 
формируется из 6 обучающихся, набравших максимальное количество баллов в 
муниципальном этапе олимпиады среди победителей из трех групп: 2 -  из 
общеобразовательных организаций с башкирским языком обучения, 2 — из 
общеобразовательных организаций с русским языком обучения, 2 -  из числа 
обучающихся (небашкирской и нетатарской национальностей), изучающих 
башкирский язык как государственный.

4.1.1. Муниципальная команда по татарскому языку формируется из 6 
обучающихся (3 -  из общеобразовательных организаций с татарским языком 
обучения, 3 -  из общеобразовательных организаций с русским языком обучения).

4.1.2. Муниципальная команда по марийскому, чувашскому, удмуртскому 
языкам формируется из 3 участников, занявших призовое I место в 
муниципальном этапе олимпиады.

4.1.3. Муниципальная команда обучающихся общеобразовательных 
организаций г. Уфы Республики Башкортостан для участия в межрегиональном 
(заключительном) этапе Олимпиад по башкирскому языку и литературе 
формируется из 18 обучающихся занявших призовые места на муниципальном 
этапе олимпиады (3 -  из общеобразовательных организаций с башкирским 
языком обучения, 3 -  из общеобразовательных организаций с русским языком 
обучения, 3 -  из числа обучающихся (небашкирской и нетатарской 
национальностей), изучающих башкирский язык как государственный) и 9 -  из 
числа обучающихся ГБОУ, находящихся на территории городского округа г. Уфы 
Республики Башкортостан, занявших призовые места на муниципальном этапе 
Олимпиад.

4.1.4. На межрегиональный этап Оимпиад приглашаются обучающиеся 9-11
х классов общеобразовательных организаций с изучением родного башкирского 
языка и литературы из субъектов Российской Федерации, победители школьных, 
областных этапов олимпиад.

4.1.5. Межрегиональный этап по башкирскому языку и литературе, 
башкирскому государственному языку, региональный этап олимпиады по



татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературе, 
проводятся по единой для всех участников модели, то есть учащиеся всех классов 
выполняют одни и те же задания.

Для участников Олимпиад предлагается не менее трех заданий на основе 
содержания образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования углубленного уровня:

-  Тест. Задания из тестовых заданий равномерно распределенных по языку и 
литературе (60 мин.). В тестовой форме могут быть предложены задания, 
позволяющие выявить широту кругозора, знание истории письменности 
языкознания, историко-культурных сведений о языке, оценить словарный запас, 
знание фразеологизмов, стилистических ресурсов языка и т. д.

-  Письменное задание. Участникам олимпиады предлагается текст для 
комплексного литературного и языкового анализа. Для участников олимпиады по 
башкирскому государственному задание включает перевод текста (120 мин.)

-  Творческое задание (сочинение по заданной теме) (180 мин.).
Цель выполнения задания -  выявить способность анализировать и создавать 

письменные тексты разных функциональных стилей и жанров. Критериями 
оценки являются логичность, аргументированность, разнообразие привлекаемого 
языкового материала, знакомство с лингвистической литературой, 
оригинальность мышления, композиционная стройность, грамотность.

4.1.6. После выполнения заданий участники обязаны сдать организаторам в 
аудитории заполненные бланки заданий, обложки, титульные листы (обложки), а 
также черновики.

4.1.5. Организаторы следят за тем, чтобы заполненные бланки и черновики 
были вложены в обложку.

4.1.6. Пакеты с заданиями для участников Олимпиад вскрываются членом 
оргкомитета Олимпиад непосредственно в аудиториях перед началом, после 
ознакомления участников с правилами оформления работы титульного листа.

4.1.7. После окончания срока, отведенного на выполнение заданий, работы 
сдаются для шифровки. Ключи к шифрам работ участников олимпиады находятся 
у председателя жюри до окончания проверки и составления итоговых протоколов.

4.1.8. Работы, претендующие на призовые места, просматриваются всеми 
членами жюри.

4.1.9. Победители и призеры Олимпиад по каждому предмету определяются 
раздельно в каждом классе

4.2.0. Участники межрегионального и региональных этапов Олимпиад, 
набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями и 
призерами Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает более 50% максимально возможных.

4.2.1. Призерами межрегионального и региональных этапов Олимпиад в 
пределах установленной квоты победителей и призеров признаются участники 
межрегионального и региональных этапов Олимпиад, следующие в итоговой 
таблице за победителем.

В случае, когда у участника межрегионального и региональных этапов 
Олимпиад, определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, 
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой



таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим равное с 
ним количество баллов, определяется жюри межрегионального и региональных
этапов Олимпиад.

4 2 2 Квота победителей и призеров межрегионального и региональны 
этапов Олимпиад по каждому предмету в каждом определяется оргкомитетом 
Олимпиад и составляет не более 25 процентов от общего числа участников 
межрегионального и региональных этапов Олимпиад по соответствующему 
предмету в каждом классе.

4.2.3. Список победителей и призеров межрегионального и региональнь
этапов Олимпиад утверждается организаторами Олимпиад.

4.2.4. Победители и призеры межрегионального и региональных этапов 
Олимпиад награждаются Почетными грамотами Министерства образования 
Республики Башкортостан.

4.2.5. Для определения, утверждения списки участников заключительного 
этапа Олимпиад протоколы, списки и заявка (форма 1) победителей и призеров 
Олимпиад предоставляются в отдел национального образования, регионального 
сотрудничества и учебного книгоиздания Министерства образования Республики 
Башкортостан на бумажном носителе и в электронном виде, адрес электронной 
почты: по башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному 
языку- Ishakova.GI@bashkortostan.ru, по татарскому, марийскому, чувашскому, 
удмуртскому языкам и литературе- Ilyasova.GF@bashkortostan.ru в течение 3-х
рабочих дней со дня проведения Олимпиад.

4 2 6 Педагоги, подготовившие победителей и призеров межрегионального и 
региональных этапов Олимпиад, награждаются благодарственными письмами 
Министерства образования Республики Башкортостан. ^

4.2.7. Команду сопровождает один педагог, назначенный приказом 
руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования. На него возлагается ответственность за сохранность жизни и
здоровья детей.

5. Подведение итогов Олимпиад

5 1 Подведение итогов Олимпиад определено пп.39-44 Положения о 
проведения школьного, муниципального и региональных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. Итоги Олимпиад подводятся на церемонии закрытия в
соответствии с программой Олимпиады.

5.2. Победителями (I место) считаются участники, набравшие наибольшее
суммарное количество баллов по результатам Олимпиад. По рейтингу 
определяются и призеры Олимпиад. Итоги подводятся отдельно по каждой 
параллели среди обучающихся общеобразовательных организаций с башкирским 
языком обучения, общеобразовательных организаций с русским языком обучения, 
участников, изучающих башкирский язык как государственный. По решению 
оргкомитета олимпиад итоги могут быть подведены и по специальным

5.3. Победитель межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и 
литературе среди 11-х классов общеобразовательных организаций с башкирским

mailto:Ishakova.GI@bashkortostan.ru
mailto:Ilyasova.GF@bashkortostan.ru


языком обучения выдвигается на получение Премии в рамках Приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению «Г осударственная 
поддержка талантливой молодежи».

6. Апелляция.

6.1. В случае несогласия с результатами проверки работ участники Олимпиад 
имеют право подать апелляцию с указанием номера задания по 
утвержденной оргкомитетом форме.

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

6.3. После окончания срока подачи апелляции работы участников Олимпиад 
не рассматриваются.

6.4. В программе проведения Олимпиад определяется время и место 
проведения апелляций.

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

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

6.7. Участник Олимпиады, апелляция которого рассматривается, является 
на комиссию без учителя.

6.8. На основании протокола апелляции оргкомитет может принять 
решение о корректировке количества баллов (за задание и их суммарное 
количество). Изменения должны вноситься в итоговый протокол.

Отдел национального образования, 
регионального сотрудничества 
и учебного книгоиздания 
218- 03- 52, 218- 03-53



„ Приложение
Заявка №1 (общеобразовательные организации с башкирским языком 
обучения)

Район № ФИО Назва-ние ФИО
п/п обучаю щ его образовате учителя

ся льной Класс (полностью
(полностью) организаци 

и (строго 
по уставу)

), моб. тел

Домаш ни 
й адрес 
участника

Заявка №2 (общеобразовательные организации с русским языком обучения)

Район №  п/п ФИО

обучаю щ его
(полностью)

Назва-ние
образователь
ной

организации 
(строго по 
уставу)

Класс

ФИО
учителя

(полностью

)
моб.тел

Д омаш ни 
й адрес 
участника

Заявка №3 (общеобразовательные организации с изучением 
государственного башкирского языка)

Район №  п/п ФИО

обучаю щ его
(полностью)

Назва-ние

образователь
ной

организации 
(строго по 
уставу)

Класс

ФИО
учителя
(полностью

)
моб.тел

Домаш ни 
й адрес 
участника

Ф И О- руководителя группы, номер мобильного телефона указывается отдельно


