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рЕ
проведения межрегиональной оли б башкирскому языку и

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. основные положения
1.1.Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о

Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным прикЕtзом Министерства
образования и науки РФ от 21.01 .20|4 Ng 31060.

|.2. Межрегион€tлъная олимпиада по башкирскому языку и литературе,
(башкирскому государственному языку), регионzlльный этап олимпиад по
татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому языкам и литературе (далее -
Олимпиады) ежегодно проводятся Министерством образования Республики
Башкортостан
Башкортостан,
педагогическим

совместно с Инстиryтом р€tзвитиrl образования Ресгryблики
Башкирским государственным университетом, Башкирским

университетом им. М. Акмуплы, органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

соответствующих областей к работе с одаренными детьми;
- вьuIвление одаренных, талантливых обуrающихся, гrryбоко владеющих

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

литературы, башкирского государственного языка;

- активизация всех форr урочной и внеурочной работы с обlчающимися
по развитию творческих способностей и интереса к на}п{но-исследовательской
деятельности по родному языку и литературе, башкирскому государственному
языку;

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

|.4. Олимпиады проводятся в три этапа:
гtервый этап - школьный этап (ноябрь - декабрь 20lб года),
второй этап - муниципальный этап (9 декабря 2016 года),
третий этап - межрегиональный этап олимпиады по башкирскому языку и

литературе, башкирскому государственному языку проводится ( январъ 2017)



в БРГИ JФ 1 им. Рами Гарипова (г.Уфа, Российская, 88, тел.284-66-09);
региональный этап олимпиады по татарскому языку - январь 2017 год.
Место проведениrI - РесrryбликалскФI художественнaш гимIIЕц}и;I-интерЕат

имени К.А. .Щавлеткильдеева (г. Уфа, ул. Степана К5выкина, 100, остановка:
<<Кондю> или <<Инстиryт профзаболеваний>>, тел. 228-93-52);

региоIIаJIьный этап олимпиады по марийскому, чув trскому, удмуртскому

г.Благовещенск, ГБПОУ Благовещенский
Советская, 1 1, тел. 8 (347-66)многопрофильный профессион€lJIьный колледж (ул.

2-з2-82).

2. Порядок проведения школьного этапа Олшмпиад

2.1. Организаторами школьного этапа Олимпиад явJuIются образовательные
организации.

2.2. IIIкольный этап Олимпиад проводится орган"iатором ).кванного этапа
Олимпиады в ноябре текущего уrебного года. Конкретные даты цроведения
шкопьного этапа Олимпиад устанавливЕtются организатором цшиципаJIьЕого
этала Олимпиады.

2.З. Щля проведения школьЕого этапа Олимпиад оргЕlIIизатором даЕIIого
этапа Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиад и
утверждаются распорядительЕым документом образовательной организации.

2.4. Школьный этап Олимпиад проводится по задЕtниrlм, разработанным
муЕицип€шьной предметно-методи!Iеской комиссией Олимпиады. Муниципальная
предметно-методи!IескЕuI комиссия Олимпиад создается оргаЕами местного
сап{оуправления IчDдIиципаJIьньж районов и городских округов,
осуществJuIющими полцомочия в сфере образования.

2.5. В школьном этапе Олимпиад принимают )настие обучающиеся 5-11
классов образовательЕых организаций, изу-,rающие родной язык и литературу,
башкирский государственньтй язык.

2.6. LIIкольный этап олимпиады государственЕых образовательньгх
организациях проводится в соответствии с пунктом 2.4.

2.7. Победители и призеры Олимпиад по кalкдому предмету оцределяются
рtlздельно в каждом кJIассе.

2.8, Участники шкоJIьного этапа Олимпиад, набравшие наибольшее
количество бшrлов, признаются победителями школьного этапа Олимпиад при
условии, что колиЕIество набранньтх баллов цревышает более 50% максимально
возможньIх баллов.

В crryrae, когда победители Ее определены, в школьном этапе Олимпиад
оцредеJиются только призеры.

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

2.1.0. Призера}lи школьного этапа Олимпиад в цредел€х устаrrовленной
квоты победителей и призеров признаются )л{астники школьного этапа Олимпиад,
следующие в итоговой таблице за победителем.



в сrryчае, когда у участника школьЕого этапа олимпиад, определяемого в
пределЕж установленной квоты в качестве призера, окaцrывается количество
баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решеЕие по
данному у{астЕику и всем участникalм, имеющим равное с ним количество
баллов, оцределяется жюри школьного этапа Олимпиад.

2.|J. Победители И призеры школьного этапа олимпиад
грамотами образовательных организаций.

награждаются

2,1,2. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиад
утверждается распорядительным док)л\{ентом образовательной оргаЕизации.

2.1.3. Заявка на участие в муниципальном этапе Олимпиад подается
по устаЕовленной форме в оргчшы местного сЕtмоупрЕlвJIения муЕиципальньIх
районов и городских округов, осуществJUIющие полномочия в сфере образования.

2.1.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров школьного эrапа
Олимпиад, Еаграждаются почетными грамота},tи образовательных организаций.

3. Порядок проведения муниципальrо.о ,i"n" Олимпиад

3.1. Организаторап,tи муЕиципЕlпьного этапа Олимпиад явJUIются оргаЕы
месп{ого са},rоуправленшI муниципальных районов и городскI,D( округов
Республики Башкортостан.

З,2. !жа проведеншI муниципЕIльного этапа Олимпиад устанавливается
организаторЕlп4и межрегионЕrпьцого, региональньD( этапов Олимпиад.

3.3. Дя )частиrI в Iч'уциципаJIьном этапе Олимпиад победителей и призеров
школьного этапа олимпиад соцровождает один педагог, назцаченный прикаl}ом
руководитеJUI оргаIIа местного самоуправлениrI, осуществJlяющего управление в
сфере образования. На него возлагается ответственIIость за сохранность жизни и
здоровья детей.

З.4, ,Щля проведения муницип€шьного этапа Олимпиад организатором
данного эт{ша создаются оргкомитет, жюри муниципЕIльного этапа Олимпиад и
утверждЕlются распорядительцым документом органа местного самоуправления
муниципального района или городского округа республики, осуществJlяющего
полномочия в сфере образования.

3.5. Муниципальньтй этап Олимпиад проводится по заданиям,
разработанным предметно-методической комиссией межрегиона-rrьной,
региональньrх этапов Олимпиад.

3.6. В муниципaльном этапе олимпиад цриЕимaют )ластие изr{ающие
родной язык и литературу, башкирский государствецный язык обуrающиеся 9-11
классов образовательньrх организадий, государственных образовательных
организаций, расположеЕньIх ца территории муЕиципальцого образования;

- победители и цризеры школьного этапа олимпиад текущего уrебного года;
з,7. Победители и призеры Олимпиад по каждому предмету определяются

рalздедьно в каждом классе.
3.8. Участники муниципального этапа олимпиад, набравшие наибольшее

количество баллов, призн€tются победителями и призерами муниципЕlпьного этtша
Олимпиад при условии, что колиrIество набранных ими баллов превышает более
500/о максимально воЗмо}шых.
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В сл5rчае, когда победители Ее оцределены, в муниципаJIьном этапе
Олимпиад определяются только призеры.

3.9. Призерами муЕиципЕrльного этапа Олимпиад в пределах установленнойквоты победителей и призеров призн€tются участники IчO.IiИЦИПZШЬного этапа
Олимпиад, следующие в итоговой таблице за победителем.

В сrrуrае, когда у участЕика муЕиципЕlльною этапа олимпиад, опредеJUIемого
в пределarх установленной квоты в качестве цризера, ока:rывается колиtIество
баллов такое х(е, как и у следующих за ним в итоiовой таблице, решеЕие по
данному }п{астнику и всем уIастникal]\,1, имеющим равное с ним количество
баллов, опредеJUIется жюри муниципtлJIьцого этапа Олимпиад.

3.1.0, Квота победителеЙ и призероВ Iчfуницип€шьного этапа Олимпиад
по каждому предмету в каждоМ кJIассе определяется оргкомитетом Олимшиадьт и
составJIяет не более 25 процентов от общего числа уIастников муIIиципtlпьЕого
этапа олимпиад по соответствующему цредмету в кФкдом классе.

3.1,1. Список победителей и призеров муниципаль}Iого этtша Олимпиад
утверждается оргацизатораNrи муниципального этапа Олимпиад.

3.1.2. Победители и призеры муницип.шьного этапа Олимпиад награждаются
грамотаI\{и орг€lнов управлениJI образования, осуществJUIющих полномочиrI в
сфере образования муниципальньu< районов, городских округов Рестryблики
Башкортостан.

3.1.3. Комаrцы муниципапьных этапов Олимпиад догryскЕtются к у{астию в
межрегионilЛьную олимпИаду и региоЦ€lльЕые этапьт олимпиад цри собrподении
следующих условий:

- оргкомитеты муниципalпьных этапов Олимгпrад Ее поздЕее 12 декабря
2016 года цаправляют заJIвки в отдел национапьного образования, реIионЕlльцого
сотрудничестВа И 1"rебного книгоиздан}ц Министерства образования Республики
Башкортостан в электронном варианте по адресаI\4: цб ýатттцирскому языку и
литературе, бапrкцрg*.r, государственному языку- Ishakova.Gl@bashkortostan.ru,
по татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому язык€tм и литературе-
Ilyasova.GF@bashkortostan.ru

- обуrающиеся к межрегиональной олимпиаде по башкирскому языку и
литерат)фе, башкирскомУ государственномУ языку, регионЕlльЕому этаIry
олимпиад по татарскому, марийскому, чуваттrскому, удмуртскому языкЕtм и
литературе будут допускаться по общему списку r{астников, подготовлеЕItому по
своевременно предоставленным зЕUIвкам.

змвки оформляются по указапной форме в соответствии с типом
образовательной организации в формате <а.пьбомный> (прилохение);

- руководитель должен иметь при себе и цредъявить оргкомитету
комаIцировочные удостовереншI на себя и ца члеЕов команды; спрrвки из школ
на каждого у{астника комаIцы с укщанием кJIассов, с отметкой врача о допуске к
олимпиаде и об отсутствии инфекционньгх заболеваний.

3.1.4. Педагоги, подготовившие победителей и призеров 1чIл{иципального
этапа олимпиад, награхдаются благодарственными письмап,rи оргаtIов местного
самоуправлениrI муницип.шьньrх рйонов и городских оцругов республики,
осуществляющими полномочия в сфере образования.



4. Порядок проведения межрегиональной олимпиады по башкирскому
языку ш литературе, башкпрскому государственпому языку,
региопальпых этапов олпмпиад по татарскому, марийскому,

чувашскому, удмуртскому языкам п литературе (далее - Олпмппады)

4.1. ОрганизаторЕlми межрегиоцальЕого и регионtшьных этапов Олимпиад
явJUIются: Министерство образования Ресгrублицц ýаlттцqрlостан, Инстиryт
рalзвитиrl образования Ресгryблики Башкортостан, Башкирский государственньтй
университет, Башкирский педагогический университет им. М, Акмуллы.

4.2. [ля цроведениrI межрегионaшьного и региональных этапов Олимпиад
Министерством образования Рестryблики Батпкортостан создЕlются оргкомитет,
предметно-методическЕUI комиссия, жюри.

4.3. Функции оргкомитета:
- утверждаеТ состав предМетно-методической комиссии и жюри Олимпиад;
- готовиТ материалЫ для оргчlнизации и цроведения олимпиал (сбор заrIвок,

составление списка }частников, подготовка приказа о проведении Олимпиад);
-анализирует и обобщает итоги межрегиональной и региоЕальцьD( этапов

Олимпиад (составление протоколов, подготовка прика:}а об йтогах Олимпиад).
4,4. АдминистрациrI образовательной организации, определенной местом

проведеншI Олимпиад:

и досуг участников

* готовит списки участников Олимпиад по уrебным кабинетам
(аулиторияr,r), за час до начtulа тура вывешивает списки уrIастникоВ с
ук€}заЕием места Еа двери кабинетов (аудиторий);

- оргаЕизует дежурство уrителей (преподавателей) в уrебньrх кабинетах
(аудиториях) и на этажах;

- обеспечивает безопасцость проведения Олимпиад, информирует
участников и руководителей команд о санитарно-гименических требованиях,
требованиях противопожарной безопасности и правиJIах в}rутреннего распорядка
организации;

- выдешIеТ помещениrI (кабинеты, аудитории) дJIя работы кюри
и оргкомитета;

- обеспечивает компьютерное соцровождение работы жюри при
оформлении протоколов и подведеЕии итогов, а также техническое
сопровождение при объявлении результатов и цроведении церемоний открытиrI
и закрытия Олимпиад.

4.5. Функции предметно-методической комиссии:
формирует комплекты олимпиадЕых заданий, согласцо Регламенry.

4.6. Функции хюри;
- оценивает выполЕеЕие олимпиадных заданий;
- IIроводит €лнЕциз выполненных олимпиадных зададtий;

- опредеJUIеТ победителеЙ и цризероВ соответствующего тура Олимпиад;
-рассматривает совместно с оргкомитетом соответствующего тура Олимпиад

апелJIяции участников;



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

Численный и персонalпьный состав жюри и предметно-методической
комиссии утверждается Министерством обрщования Ресгryблики Башкортостан
по согласовацию с оргкомитетом.

_ 4.8. В межрегиоцЕlJIьцом и региональном этапе олимпиад цриЕимЕlют )цастиеобуrающиеся 9-1 1 классов образовательньгх орг.шизаций ресгryблики:
- победители и призеры муниципаJIьного этапа Олимпиад текущего уrебного

года;

_ 4.9. В межрегиоЕальном (заключительном) этапе олимпиады по
батпкирскому языку и литерач(ре, ýатт1114р91191цу государственному языку, в
региоЕчUIьном этапе олимпиады по татарскому, марийскому, чувашскому,
удмуртскому язьк€rм и литературе принимЕtют r{астие обуrающиеся 9-1 1-х
кJIассов общеобразовательных организаций, осуществJIrIющиi образовательную
деятельность по образовательным прогрalл,Iмtlп{ основного общеiо и средЕего
общего образования.

4.1,0. МуниципальIIаJI комаIца по башкирскому языку и литературе
формируется из б обуrающихся, набравших максимсшьное колиtIество баплов в
муниципtшьном этапе олимпиады среди победителей из трех групп: 2 - из
общеобразовательных организаций с башкирским языком Ьоу"arr", 2 - из
общеобразовательных организаций с русским языком обуrенйя, 2 - пз числа
обучающихся (небашкирской и нетатарской националiностей), иqп{ающих
башкирский язык как государственный.

4.1.1, Муниципальн€и команда по татарскому языку формируется из 6
обуrающихся (3 - из общеобразовательных организаций . ЪJruрс*м языком
обуrения, З - из общеобразовательньж организаций с русским 

"a"r*о" 
обучения).

4.1.2. МуниципальнЕUI команда по марийскому, чувашскому, удмуртскомуязыкам формируется иЗ З у"rастников, занявших призовое I место в
муниципаJIьном этапе олимпиады,

4.1.3. Муниципальная команда Об1..rающихся общеобразовательных
организаций г. Уфы Ресгryблики Батпкортостан для rIастия в межрегионЕ}льЕом
(заключительном) этапе Олимпиад по башкирскому языку и литературе
формируется ИЗ 18 об1"lающихся заIUIвших призовые места на муЕиципальном
этапе олимпиады (3 - из общеобразовательньж оргаЕизаций с башкирским
языком обуrения, 3 - из общеобразовательцьIх организаций с русским языком
обl"rения, з _ из числа обуrающихся (небашкирской Й нетатарской
национальностей), изуrающих башкирский язьтк как государственный) и 9 - пз
числа обуrшощихся ГБОУ, нЕlходящихся на территории городского округа г. Уфы
ресгryблики ýатттцgрloqlан, занявших призовые места Еа муниципtшьном этапе
Олимпиад.

4.1.4.На межрегионЕIльный этап оимпиад приглашЕrются обуrающиеся 9-1 l-
х кJIассоВ общеобразовательных организаций с изучеЕием родIrого башкирского
языка и литературы из субъектов Российской Федерации, победители школьных,
областных этапов олимпиад.

4.1.5. Межремональный этап по башкирскому языку и литературе,
башкирскому государственному языку, регионttпьный этап олимпиады по



татарскому, марийскому, чувашскому, удIчryртскому языкам и литературе,
проводятся по единой дJIя всех )ластЕиков модели, то есть )Еащиеся всех кJIассов
выполцяют одни и те же задаЕия.

.щля уrастrrиков олимпиад цредлагается не менее трех задаrrий на осЕове
содержalниЯ образователЬньж програМм основцогО общего и среднею общего
образования углубленною уровюI:

- Тест. Задания из тестовых заданий равномерцо расцределенньтх по языку и
литературе (60 мин.). В тестовой форме могут быть предложены задания,
позволяющие вьLявить шцроту кругозора, зЕ€Iние истории письменпости
языкознания, историко-культурЕых сведений о языке, оценить словарньтй запас,
знание фразеолоrизмов, стилистических ресурсов языка и т. д.

- Письменное задание. Участникад,I олимпиады предлагается текст дJIя
комплексного литературного и языкового анализа..щля 1.,rастников олимпиады по
башкирскому государственному задание включает перевод текста (120 мин.)

- Творческое задание (сочинение по заданной теме) (l80 мин.).
Щель выполнениrI заданиrI - вьUtвить способность анализировать и создавать

письменные тексты разных функциональньтх стилей и жацров. Критериями
оценки являются логиtIность, аргументированЕость, разнообразие привлекаемого
языкового материЕIла, знакомство с лингвистической литераryрой,
оригинальность мьпIUIени;I, композиционная стройность, грамотность.

4.1.6, После выполЕения заданий участцики обязаны сдать организаторам в
аудитории заполненные бланки заданий, обложки, титульные листы (обложки), а
т{lкже черновики,

4.1.5. Организаторы следят за тем, чтобы заполненные бланки и черЕовики
были влохены в обложку.

4.1.6. Пакеты с задан}Utми для у{астников Олимпиад вскрываются ч''eHoM
оргкомитета Олимпиад непосредственно в аудиториях перед началом, после
ознакомлениrI r{астников с правилчlп,Iи оформления работы титульЕого листа.

4.1.7, После окончatнIбI срока, отведеЕного на выполнение заданий, работы
сд.lются для шифровки. Кшочи к шифрам работ уrастников олимпиады находятся
у председатеJIя кюрИ до окончаниJI цроверкИ и cocTaBJIeHI]UI итоговьIх цротоколов.

4.1.8. Работы, претендующие на призовые места, цросматриваются всеми
члена},Iи хюри.

4.1.9. Победители и призеры Олимпиад по каждому предмету опредеJIяются
рЕlздельно в каждом кJIассе

4.2,0. УчастНики межрегИоЕальЕогО и регион€lпьньIх этlлпов Олимпиад,
набравшие наибольшее количество баллов, призЕаются победителями и
призераI\dи Олимпиады цри условии, что количество набранньтх ими баллов
превышает более 50% максимЕlльно возможных.

4.2.1. ПризеРами межрегИональногО и региональньIх этапов Олимпиад в
пределах установленной квоты победителей и призеров признtlются у{астники
межрегиоЕаJIьного и региональных этапов Олимпиад, следующие в итоговой
таблице за победителем.

в сrrуrае, когда у уIастника межрегионального и регионЕlльньш этЕlпов
Олимпиад, опредеJIяемого в пределах установленцой квоты в качестве призера,
оказывается колиtIество баллов тЕкое же, как и у следующих за ним в итоговой



таблице, решение по данЕому rIастнику и всем уIастникам, имеющим равное с

,r, *on"raarBo баллов, определяется жюри межремонаJIьного и региональньIх

этапов Олимпиад.-- 
4.2.2. Квота победителей и приЗеров МежрегиоЕального и реМон€lJIьЕых

этапов Олимпиад по каждому цредмету в каждом определ,Iется оргкомитетом

Олимпиад и состЕлвляет *a боо"" 25 процецтов от общего числа уr{аспIиков

межрегиональЕого и региоЕаJIьЕых этаIIов Олимпиад по соответствующему

предмету в каждом кJIассе,-' - 
i,э.з, Список победитепей и призеров межрегиоIiаJIьного и региоЕаJIьньтх

этапов Олимпиад утверждается оргаЕизатораI\4и Олимпиад,

4.2.4. Победители и цризеры межремоЕальЕого и региональных этапов

олимпиад награждаются Почетными граN,Iотами Министерства образования

Республики Башкортостан.-4,2.5. 
Щля определеЕия, утверждениJI списки )частЕиков закпючительного

этапа олимпиад Еротокол"r, .rr"о" и з€tявка (форма 1) побеДИТеПеЙ И ПРИЗеРОВ

олимпиадцредоставJUIютсяВотделЕациональЕогообразования,региоЕzlJIьItого
;;;r;;;..;"а и уIебного кЕигоизданшI Министерства образоваrrия Рестryблики

bu*iopro"r* 
"u 

буrпu*rо" носителе и в электронЕом виде, адрес электронной

norr"r, по башкирскому языку и литературе, башкирскому государствеIrЕому

".Jr_ Ishakova.Gl@bashkortostan.ru, по татарскому,_ марийскому, чувашскому'

удмуртскомУ языкам " ой.рчrур"- Ilyasova.GF@bashkortostan.ru в течение 3-х

iабочих дней со днrI цроведения Олимпиад,

4.2.6. Педагоги, подготовившие победителей и призеров межрегиоЕального и

региоцальЕых этЕшов Олимпиад, награждаются благодарственными письмами

4.Z,i. Команду сопровождает одиЕ педагог, цазЕаченный приказом

рУкоВодителяорганаместногосаI\4оУправления'осУЩестВляЮЩегоУпраВлениев
;ь;р. ;ьр*"вания. на него возлагается ответствеЕЕость за сохранность жизни и

здоровья детей.

5. Подведенпе птогов Олимппад

5.1. Подведение итогов Олимпиад определено пп,39-44 IIоложениJI о

проведеIIиJIшкольЕого'мУЕиципально.о"р"."о"альIlыхэтЕшоВВсероссийской
олимпиады школьников. Итоги олимпиад подводятся Еа церемоЕии закрыти,I в

соответствии с программой Олимпиады,

5'2.Победителями(место)считаютсяуIастники'набравшиенаибольшее
суммарЕое количество бшrлов по результатаN,I Олимпиад, По рейтинry

определяются rl .,рr..р", Оли*пиад, И,оги [одводяl11 :]тl_"л 
по каждой

й;;;; .р"д, оО'уrЙщихся общеобразовательпых оргаЕизаций с башкирским

".ir*" "Оу".ния, 
общеобразовательЕьIх организаций с русским языком обуrения,

уIасшшков, изуIающих Ъашкирский язцк как государственный, По решеЕию

оргкомитета олимпиад итоги моryт быть подведеЕы и по специальным

номиЕациJIм.
5.3. Победитель межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и

n"r.puryp" .р.л, tt-)( *ассов общеобразовательньIх организаций с башкирским



языком обучения выдвигается на получение
национ€tпьного проекта <образование> по
поддержка т€шантливой молодежиD.

Премии в рамках Приоритетного
направлению <<Государственная

6. Апелляция.

6.1. В сrryчае цесогласия с результатами проверки работ уrастники Олимпиадимеют цраво подать апелJuIцию с указаЕием цомера задания по
утверждеЕной оржомитетом форме.

б.2. Срок подачи апеJUUIции - один час после официального объявления
результатов.

6.3. После окончания срока подачи
не рассматриваются.

апелляции работы участников Олимпиад

6,4. В программе цроведения Олимпиад оцределяется времJI и место
проведения апелляций.

6,5, Персональный состав апелляционной комиссии (из членов
оргкомитета' жюри и цредметно-методической комиссии) опредеJUIется ц
утверждается цредседателем жюри.

6,6, Прием заявлений от )ластциков и оформление протоколов
рассмотреIIиJI апелляций осуществJIяет секретарь жюри. Оформленные
протоколы апелJUIции подписываются председателем х(юри и передЕlются
аекретарю оргкомитета.

6.7. Участник Олимпиады, апелJUIция которого рассматривается, явJцется
на комиссию без у"lителя,

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

Отдел национilльного образования,
регионalльного сотрудничества
и уrебного книгоиздания
21 8_0з_52,218_03_5з

может принять
их суммарное



Заявка ЛЬ1 (общеобразовательные
обучения)

Приложение
с башкирским языкоморганизации

Заявка Nb2 (общеОбразоВательНые орГанизации с русским языком обучения)

Район ]ф п/п Фио
обучающего
(полностью)

Назва-ние

образователь

ной

организации
(строго по

уставу)

Класс

Фио
учителя
(полностью

)

моб.тел

Щомашни
il адрес

rIастника

Заявка ЛЬ3 (общеобразовательные
государственного башкирского языка)

организации изучением

Район Фио
обучающего
ся

(полностью)

Назва-ние
образовате

льной
организаци
и (строго

по уставу)

Фио
rIителя
(полностъю

), моб. тел

,ЩОматттцlа

й адрес

rIастника

Фио
обуrающего
(полностью)

Назва-ние

образователь

ной

организации
(строго по

уставу)

Фио
учителя
(полностъю

)

моб.тел

.Щомашни
й адрес

участника

Ф,и,о, руководителя группы, номер мобильного телефона указывается отдельно


