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14 декабрь  2020 й.                                № 286                         14 декабря  2020 г. 

 

 

О проведении муниципального этапа  

Межрегиональной олимпиады  

по башкирскому языку и литературе, Республиканской олимпиады по 

родному (татарскому) языку и литературе 

 

На основании приказа Министерства образования Республики 

Башкортостан № 1258 от 11 декабря 2020 года «О проведении 

муниципального этапа Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку 

и литературе, Республиканской олимпиады по родным языкам» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести 18 декабря 2020 года на базе МОАУ СОШ №№ 3,4, 

«Башкирская гимназия» муниципальный этап Межрегиональной олимпиады 

по башкирскому языку и литературе. 

2. Провести 22 декабря 2020 года на базе МОАУ СОШ № 3 

муниципальный этап Республиканской олимпиады по родному (татарскому) 

языку и литературе. 

3. Утвердить порядок проведения олимпиады (приложение № 1). 

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению олимпиады 

(приложение № 2). 

5. Утвердить состав жюри олимпиады (приложение № 3). 

6. Руководителям МОАУ СОШ № 3, 4, «Башкирская гимназия» А. В. 

Крылову, Л. Ю. Юсуповой, А. И. Каримовой создать условия для проведения 

олимпиад и обеспечить проведение олимпиад в соответствии в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача российской 

федерации от 30.06.2020 № 1 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)» (далее - Санитарно-

эпидемиологические правила) и письмом Федеральной службы по надзору в 



сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020 

№ 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (далее –Рекомендации), нормативными 

документами Министерства образовании и науки Республики Башкортостан. 

7. Руководителям ОО провести инструктаж по соблюдению правил 

дорожного движения, поведения в общественных местах со всеми 

участниками олимпиады с обязательной регистрацией в журнале 

установленного образца. 

8. Программисту МБУ ИМЦ С. А. Шаяхметову опубликовать на 

официальном сайте МКУ УО администрации городского округа город 

Нефтекамск результаты муниципального этапа Олимпиад. 

9. Ответственным за исполнение данного приказа назначить методиста 

МБУ ИМЦ Р. Р. Имамову. 

 

 

 

Директор Е. А. Латыпова 

  



Приложение № 1 

к приказу № 286 от 14.12. 2020г.  

 

Порядок проведения муниципального этапа  

Межрегиональной олимпиады  

по башкирскому языку и литературе, Республиканской олимпиады 

по родному (татарскому) языку и литературе 

 (далее – Порядок, олимпиада) 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает: 

этапы олимпиады; 

сроки проведения олимпиады; 

перечень учебных предметов, по которым она проводится; 

видов олимпиадных заданий по учебным предметам; 

участников олимпиады, их права и обязанности; 

правила утверждения результатов олимпиады и определения 

победителей и призеров олимпиады.  

1.2. Олимпиада проводится в целях: 

- выявления одаренных, талантливых обучающихся, обладающих 

глубокими знаниями по родному башкирскому языку и литературе, 

башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан, 

по родному (татарскому) языку и литературе; 

- формирования устойчивого интереса к изучению родного башкирского 

языка и литературы, родному (татарскому) языку и литературе; 

- воспитания у подрастающего поколения уважения к родному 

башкирскому языку и литературе как одной из важных составляющих 

национальной культуры, к родному (татарскому) языку и литературе. 

1.3. Жюри олимпиады: 

- оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными 

критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады ее участникам; 

- рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому учебному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады; 

- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору олимпиады аналитический 

отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому учебному 

предмету. 

1.4. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников и утверждается организатором 

олимпиады. 



1.5. Рабочими языками проведения олимпиады являются: 

государственные языки Республики Башкортостан (башкирский и русский), 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

1.7. До начала олимпиады организаторы проводят инструктаж 

участников олимпиады: информируют о продолжительности олимпиады, 

порядке подачи апелляций в случае несогласия с выставленными баллами, о 

случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады. 

1.8. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по учебному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее-рейтинг). 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.  

1.9. Родители (законные представители) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, заблаговременно до начала олимпиады в 

письменной форме подтверждают ознакомление с настоящим Порядком и 

представляют организатору школьного этапа олимпиады согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в 

сети «Интернет». 

 

 

2. Условия проведения муниципального этапа олимпиады 

2.1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

республиканской предметно-методической комиссией заданиям, основанным 

на содержании образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования для 8-11 классов.  

2.2. Олимпиада проводится по следующим учебным предметам:  

- родной (башкирский) язык и литература (среди обучающихся на 

родном языке и обучающихся, изучающих родной язык); 

- башкирский язык как государственный язык Республики 

Башкортостан (начинающая и продолжающая группы); 

- родной (татарский) язык и литература. 

На муниципальный этап олимпиад приглашаются по 1 победителю в 

каждой параллели и по каждому предмету (например, башкирский язык- 8 

класс: 1 победитель по родному башкирскому языку, 1 победитель по 

государственному башкирскому языку (начинающая группа). Участвуют все, 

кроме башкирской и татарской национальности. 1 победитель по 

государственному башкирскому языку (продолжающая группа). Здесь могут 

быть обучающиеся башкирской и татарской национальности. 

2.3. Этапы проведения олимпиад: 

Муниципальный этап олимпиады по башкирскому языку и литературе 

проводится 18.12.2020 года: 

- 8, 10-11 классы в МОАУ СОШ № 3; 

- 9 классы в МОАУ СОШ № 4. 



- 8-11 классы по 1 линии в МОАУ «Башкирская гимназия». 

Муниципальный этап олимпиады по родным (татарскому) языку 

литературе проводится 22.12.2020 года в МОАУ СОШ № 3. 

Начало олимпиад: 10.00ч. 

09.45 - необходимо быть на месте проведения олимпиад (в кабинетах 

проводимых школ). 

Межрегиональный этап олимпиады по башкирскому языку и литературе 

проводится 21-23 января 2021 года. 

Республиканский этап олимпиад по родным языкам проводится 27-29 

января 2021 года. 

2.4. Задания на все олимпиады: 

- тестирование (20 вопросов) - до 40 минут; 

- письменное задание: аудирование (конкурс понимания устного текста, 

конкурс письменной речи, лексико-грамматические задания по тексту)- до 60 

минут; 

-устное задание: диалог по заданным темам-на выступление 1 человека 

до 3 минут. 

В целях объективности оценивания олимпиадных заданий устного 

характера проводится видео или аудиозапись.  

2.5. Квота победителей и призеров составляет не более 20% от общего 

числа участников олимпиады по каждому учебному предмету при условии, 

что количество набранных баллов превышает более 50% максимально 

возможных баллов. 

 

3.Порядок проведения апелляции 

 

Срок подачи апелляции – в течение дня после официального объявления 

результатов. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 

участника без сопровождения руководителя. После окончания срока подачи 

апелляции работы участников олимпиады не рассматриваются. 

 

4. Награждение. 

Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами МБУ 

ИМЦ.  



Приложение № 2 

к приказу № 286 от 14.12.2020г. 

 

Список 
оргкомитета по проведению муниципального этапа 

Межрегиональной олимпиады  

башкирскому языку и литературе, Республиканской олимпиады по 

родному (татарскому) языку и литературе 

 

 

1. Латыпова Е. А., директор МБУ ИМЦ, председатель оргкомитета; 

2. Вахитова Л. В., методист МБУ ИМЦ; 

3. Имамова Р. Р., методист МБУ ИМЦ; 

4. Гайсина Г. С., руководитель ГМО учителей башкирского языка и 

литературы, член оргкомитета; 

5. Нуриахметова Р. М., руководитель ГМО учителей татарского язык и 

литературы; 

6. Салимгараева А. М., учитель марийского языка и литературы МОАУ 

СОШ № 3; 

7. Шарафиева Г. Ф., учитель башкирского языка и литературы МОАУ 

СОШ № 3 

8. Мутигуллина З. А., учитель башкирского языка и литературы МОАУ 

СОШ № 4.  



Приложение № 3 

к приказу № 286 от 14.12.2020г. 

 

Состав жюри 

муниципального этапа Межрегиональной олимпиады 

по башкирскому языку и литературе, Республиканской олимпиады 

по родному (татарскому) языку и литературе 

 

Имамова Р. Р., методист МБУ ИМЦ-председатель жюри 

Члены жюри: 

 

Башкирский язык и литература, государственный башкирский язык 

8, 10-11 классы на базе МОАУ СОШ № 3 

 

1. Гайсина Г. С., БГ; 

2. Ильясова Н. С., МОАУ СОШ № 2; 

3. Шарафиева Г. Ф., МОАУ СОШ № 3; 

4. Мусина Н. Р., МОАУ СОШ № 7; 

5. Абсахова Э. З., МОАУ СОШ № 10 («ЦО). 

 

 

Башкирский язык и литература, государственный башкирский язык 

9 классы на базе МОАУ СОШ № 4 

 

1. Мутигуллина З. А., МОАУ СОШ № 4; 

2. Карамова Д. Р., МОАУ СОШ № 9; 

3. Ахметшина А. Р., МОАУ СОШ № 12; 

4. Нигаматянова С. Б., МОАУ «Гимназия № 1»; 

5. Мияссарова З. М., МОАУ «Лицей № 1». 

 

Башкирский язык и литература, 1 линия на 

базе МОАУ «Башкирская гимназия» 

 

1. Якшигулова Г. А., учитель башкирского языка и литературы; 

2. Гарипова Г. Р., учитель башкирского языка и литературы; 

3. Нигаматуллина Л. Р., учитель башкирского языка и литературы. 

 

Родной (татарский) язык и литература 

8, 9, 10-11 классы на базе МОАУ СОШ № 3 

 

1. Нуриахметова Р. М., МОАУ СОШ № 12; 

2. Зарафутдинова Э. Т., МОАУ СОШ № 6; 

3. Курбанова Г. Я., МОАУ СОШ № 9; 

4. Курбанова Г. Б., МОАУ СОШ № 10 («ЦО»); 

5. Идрисова Р. А., МОАУ СОШ № 15. 


