
 

 

[об организации и проведении муниципального этапа  

Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку  

и литературе,  Республиканской олимпиады по родным  

(татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому)  

языкам и литературам] 
 

В соответствии с Календарем мероприятий, проводимых Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан в 2020-2021 учебном году  

с обучающимися образовательных организаций, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 17 сентября  

2020 года № 901, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сроки проведения муниципального этапа:  

Межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе –  

18 декабря 2020 года;  

Республиканской олимпиады по родным (татарскому, чувашскому, 

марийскому, удмуртскому) языкам и литературам – 22 декабря 2020 года. 

2. Утвердить состав Оргкомитета Межрегиональной олимпиады по 

башкирскому языку и литературе, Республиканской олимпиады по родным 

(татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому) языкам и литературам  

(далее – Олимпиады) (приложения 1, 2).  

3. Оргкомитету Олимпиад утвердить Регламенты проведения Олимпиад.  

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан (А.В. Янгиров):  

создать предметно-методическую комиссию Олимпиад и утвердить их состав;  

подготовить олимпиадные задания, ключи к олимпиадным заданиям, 

критерии оценивания олимпиадных работ;  

организовать рассылку олимпиадных заданий не позднее 7.00 ч., критериев 

оценивания, ключей - 14.00 ч. в условиях информационной безопасности в день 

проведения Олимпиад;  
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организовать выборочную проверку олимпиадных работ участников 

Олимпиад в целях изучения объективности результатов; 

утвердить приказом в срок 25 декабря 2020 года количество баллов по 

учебному предмету и классу, необходимое для участия в межрегиональном 

(заключительном) этапе олимпиады по башкирскому языку и литературе, 

республиканском этапе олимпиады по родным (татарскому, чувашскому, 

марийскому, удмуртскому) языкам и литературам. 

5. Установить формат представления результатов участников 

муниципального этапа Олимпиад:  

формат представления ранжированного списка участников с результатами 

муниципального этапа Олимпиад (приложения 3, 5); 

формат представления информации о количестве участников, победителей  

и призеров муниципального этапа Олимпиад (приложения 4, 6). 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиад в указанные сроки; 

обеспечить проведение Олимпиад в соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16  

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических требования 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 образования и науки Республики Башкортостан; 

сформировать оргкомитеты муниципальных этапов Олимпиад и утвердить  

их состав; 

сформировать состав жюри муниципальных этапов Олимпиад; 

обеспечить работу организаторов Олимпиад с использованием 

информационных технологий, своевременное получение информации и соблюдение 

конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных заданий; 

определить квоты победителей и призеров муниципального этапа Олимпиад; 

утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты муниципального этапа Олимпиад; 

обеспечить награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиад дипломами; 

обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

муниципального этапа Олимпиад; 

обеспечить общественное наблюдение, видеонаблюдение за ходом проведения 

муниципального этапа Олимпиад, с соблюдением требований к проведению 

олимпиады; 

организовать апелляцию работ и видеонаблюдение за ходом проведения 

апелляции; 



провести регистрацию победителей и призеров муниципального этапа  

и загрузить согласие на обработку персональных данных обучающихся по ссылке 

http://bash-mir.ru/olympiada2021/reg ; 

направить сканированные работы победителей и призеров муниципального 

этапа Олимпиад на адрес электронный почты: o.olimpiada2021@mail.ru . 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

министра образования и науки Республики Башкортостан А.З. Галиеву, ректора 

ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан  

А.В. Янгирова. 

 

 

 

 

Министр               А.В. Хажин 
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