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О проведении школьного этапа  

Межрегиональной олимпиады по родному (башкирскому языку) и 

литературе, республиканских олимпиад по башкирскому языку как 

государственному языку Республики Башкортостан, родным 

(татарскому, марийскому) языкам и литературам 

  

 Согласно плану работы МБУ ИМЦ городского округа город 

Нефтекамск о проведении школьного этапа Межрегиональной олимпиады по 

родному (башкирскому) языку и литературе, республиканских олимпиад по 

башкирскому языку как государственному языку Республики Башкортостан 

и родным (татарскому, марийскому) языкам и литературам в 2020 – 2021 

учебном году п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести 09 декабря 2020 года школьный этап Межрегиональной 

олимпиады по родному (башкирскому) языку и литературе, республиканским 

олимпиадам по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан и родным (татарскому, марийскому) языкам и литературам. 

2. Утвердить состав предметно-методической комиссии Олимпиады 

(приложение № 1). 

3. Утвердить порядок проведения школьного этапа Олимпиады 

(приложение № 2). 

4. Назначить координатором Олимпиады методиста МБУ ИМЦ Р. Р. 

Имамову. 



5. Утвердить форму «Сведения о результатах школьного этапа 

Межрегиональной олимпиады по родному (башкирскому) языку и 

литературе, республиканских олимпиад школьников по башкирскому языку 

как государственному языку Республики Башкортостан и родным 

(татарскому, марийскому) языкам и литературам». Предоставить данную 

информацию в электронном и бумажном вариантах в течение трех дней 

после проведения олимпиады (приложение № 3). 

6. Возложить ответственность за проведение школьного этапа 

олимпиады на руководителей образовательных организаций города. 

7. Ответственным за исполнение данного приказа назначить методиста 

МБУ ИМЦ Р. Р. Имамову. 

 

 

Директор        Е.А. Латыпова 

  



Приложение № 1 

 к приказу № 241 от 03.11. 2020 г.  

 
Состав 

предметно-методической комиссии Олимпиады 

 

 

1. Имамова Р. Р., методист МБУ ИМЦ 

2. Гайсина Г. С., рук. ГМО учителей башкирского языка и литературы 

3. Нуриахметова Р. М., рук. ГМО учителей татарского языка и 

литературы 

4. Салимгареева А. М., учитель марийского языка и литературы МОАУ 

СОШ № 3  



Приложение № 2 

 к приказу № 241 от 03.11. 2020г. 

 

ПОРЯДОК 

 проведения школьного этапа Межрегиональной олимпиады по 

родному (башкирскому) языку и литературе, республиканским олимпиадам 

по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан и родным (татарскому, марийскому) языкам и литературам в 

2020 – 2021 учебном году 

 

1. Школьный этап Олимпиады проводится в образовательных 

организациях 09 декабря 2020 года. 

2. Для проведения школьного этапа Олимпиады в ОО создаются 

оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады. 

3. В школьном этапе Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету принимают участие обучающиеся 5-11 классов. (По башкирскому 

государственному языку обучающиеся башкирской и татарской 

национальности не участвуют!). 

4. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями и призерами школьного этапа 

Олимпиады, при условии, что количество набранных баллов превышает 

более 50% максимально возможных баллов. Победителем по каждому 

образовательному предмету и в каждом классе может быть только один 

обучающийся.  

В случае, если у участника школьного этапа Олимпиады в качестве 

победителя или призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющие равное с ним количество баллов, определяет 

жюри школьного этапа олимпиады.  

5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами ОО. 

6. На муниципальный этап олимпиады приглашаются только 

победители школьного этапа олимпиады. По родным языкам среди 

обучающихся 10-11 классов – по 3 обучающихся (1 победитель, 2 призера). 

Об условиях, участниках, месте и времени проведения 

муниципального этапа олимпиады будет дополнительная информация. 

7. Задания на школьный этап республиканской олимпиады передаются 

в электронном варианте в ОО накануне проведения олимпиады.  

8. Согласно п.14 Положения о порядке проведения Всероссийской 

олимпиады школьников родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своем участии в олимпиаде в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Регламентом и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе 

в сети «Интернет». 



Задания для олимпиады 

Для участников олимпиады предлагается не менее трех заданий на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня: 

 Родные языки: 

- сочинение по заданной теме; 

- викторина по родному языку и литературе; 

- задание на выявление уровня развития устной речи-составление 

диалога по заданной теме.  

Для участников из числа обучающихся, изучающих башкирский язык 

как государственный, предлагаются следующие задания: 

- мини-сочинение по заданной теме: 

- викторина по башкирскому языку; 

- задание на выявление уровня развития устной речи-составление 

диалога по заданной теме. 

Пакеты с заданиями для участников олимпиады вскрываются членом 

оргкомитета непосредственно в аудиториях перед началом, после 

ознакомления участников с правилами оформления работ и титульного 

листа. 

На выполнение 1 тура для сочинения отводится 3 астрономических 

часа. 

Викторина по родному языку и литературе (2 тур) выполняется в 

течение 1 часа. 

На конкурс выявления уровня развития речи (3 тур) отводится 3-5 

минут. 

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. 

 

Апелляция 

 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады.  

Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 



Срок подачи апелляций – 1 день после официального объявления 

результатов в соответствии с программой.  



Приложение № 3 

к приказу № 241от 03.11.2020г. 

 

Сведения 

о результатах школьного этапа олимпиады в 2020-2021 учебном 

году 

 

Место проведения: МОАУ СОШ № ____ 

 
№ предмет класс Общее 

кол-во 

участников 

 

Статус ФИ об-ся ФИО учителя 

(полностью) 

 Башкирский язык 

как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

5  победитель   

  5  призер   

  5  призер   

 Родной 

(башкирский) 

язык и литература 

     

 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ ПО Башкирскому языку___ об-ся 

Башкирскому языку и литературе____об-ся 

Татарскому языку и литературе_____об-ся 

Марийскому языку и литературе____об-ся 


