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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент устанавливает: 
этапы олимпиады; 
сроки и формат проведения олимпиады; 
перечень учебных предметов, по которым она проводится; 
виды 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 башкирскому языку и литературе; 
формирования устойчивого интереса к изучению башкирского языка и 

литературы; 
воспитания у подрастающего поколения уважения к башкирскому языку и 

литературе как одной из важных составляющих национальной культуры. 
1.3. 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). 
1.4. Этапы проведения олимпиады: 
1.4.1. Для обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан: 
школьный этап может проводиться по решению организатора 

муниципального этапа - до 13 декабря 2020 года; 
муниципальный этап - 18 декабря 2020 года; 
межрегиональный (заключительный) этап -21-23 января 2021 года. 
1.4.2. Для обучающихся государственных общеобразовательных организаций 

Республики Башкортостан: 
школьный этап - 18 декабря 2020 года; 
межрегиональный (заключительный) этап -21-23 января 2021 года. 
1.4.3. Для обучающихся образовательных организаций субъектов Российской 
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Федерации: 
школьный / муниципальный 18 декабря 2020 года (по решению 

организатора муниципального этапа олимпиады); 
региональный - не позднее 25 декабря 2020 года; 
межрегиональный (заключительный) этап -21-23 января 2021 года. 
1.5. Организаторами олимпиады являются: 
школьного, муниципального этапов - органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования; 
регионального этапа - органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие управление в сфере образования; 
межрегионального (заключительного) этапа - Министерство образования и 

науки Республики Башкортостан (далее - Министерство), государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан. 

1.5.1. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады 
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения, 
общественные организации в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

1.6. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 
оргкомитет соответствующего этапа олимпиады под руководством председателя. 

1.7. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются 
республиканские, муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады 
по каждому учебному предмету. 

1.8. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 
участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 
олимпиады по каждому учебному предмету. 

1.8.1. Жюри олимпиады: 
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий; 
представляет результаты олимпиады ее участникам; 
рассматривает очно (заочно) 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 соответствующего этапа олимпиады 
аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 
учебному предмету. 

1.8.2. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, научно-
педагогических работников и утверждается организатором олимпиады 

соответствующего этапа олимпиады. 
1.9. Олимпиада проводится на территориях Республики Башкортостан, 

субъектов Российской Федерации с изучением башкирского языка и литературы. 

1.1 О. Рабочими языками проведения олимпиады являются башкирский и 
русский языки. 

1.11. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 



1.12. До начала соответствующего этапа олимпиады представители 

организатора олимпиады 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. 

1.13. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады 
заносятся в рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа 
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. 

11. Проведение 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. Сроки проведения муниципального этапа олимпиады устанавливаются 
Министерством. Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 18 
декабря. 

2.3. Место и формат (офлайн, онлайн) проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому учебному предмету устанавливают органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

2.4. В связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) по решению организатора муниципального этапа олимпиады может проводиться
с использованием информационно-коммуникационных технологий. Технические
особенности проведения муниципального этапа с применением ИКТ определяет
организатор муниципального этапа.

2.5. На муниципальном этапе олимпиады по каждому учебному предмету 
принимают индивидуальное участие обучающиеся 8-11-х классов муниципальных и 
государственных общеобразовательных организаций. 

2.6. Организатор муниципального этапа олимпиады: 
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 
формирует жюри муниципального этап олимпиады и утверждает его состав; 
устанавливает порядок участия обучающихся в муниципальном этапе 

олимпиады, включая количество участников (в случае проведения школьного этапа 
олимпиады); 

устанавливает количество баллов по каждому учебному предмету и классу, 
необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для 
муниципального этапа олимпиады, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 

организаций, обучающихся и их родителей ( законных представителей) о сроках, 



местах и форме проведения муниципального этапа олимпиады, а также о 
настоящем Регламенте; 

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады 
по каждому учебному предмету; 

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 
учебному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 
этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в 
том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 
учебному предмету; 

передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 
каждому учебному предмету и классу организатору межрегионального 
(заключительного) этапа олимпиады; 

награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 
2.7. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в 

соответствии с настоящим Регламентом и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях; 

осуществляет кодирование олимпиадных работ участников муниципального 
этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому учебному предмету; 

направляет сканированные работы победителей и призеров муниципального 
этапа олипимады на адрес электронный почты: o.olimpiada2021@mail.ПJ 

регистрируют победителей и призеров муниципального этапа, согласие на 
обработку персональных данных обучающихся (приложение) по ссылке http://Ьasl1-
mir.ru/olympiada202l/reg 

2. 7 .1. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий по каждому 
учебному предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

111. Проведение регионального этапа олимпиады

(для субъектов Российской Федерации)
3 .1. Организатором являются органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие управление в сфере образования. 
3 .2. При проведении регионального этапа олимпиады организаторы могут 

запросить разработанные республиканской предметно-методической комиссией 
задания, основанные на содержании образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования для 8-11 классов. 

3 .3. Сроки проведения регионального этапа олимпиады устанавливаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими управление в сфере образования. Срок окончания регионального 

этапа олимпиады - не позднее 25 декабря. 

3.4. Место и формат проведения регионального этапа олимпиады по учебному 

предмету устанавливают органы государственной власти, осуществляющие 

управление в сфере образования субъектов Российской Федерации. 



3.5. В связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) по решению организатора регионального этапа олимпиады может проводиться с
использованием информационно-коммуникационных технологий. Технические
особенности проведения регионального этапа с применением ИКТ определяет
организатор регионального этапа.

3.6. На региональном этапе олимпиады по учебному предмету принимают 
индивидуальное участие обучающиеся 8-11-х классов общеобразовательных 
организаций субъектов Российской Федерации. 

3. 7. Организатор регионального этапа олимпиады:
формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады и утверждает его

состав; 
формирует жюри регионального этапа олимпиады и утверждает его состав; 
устанавливает порядок проведения регионального этапа олимпиады, включая 

квоту на участие в региональном этапе олимпиады; 
устанавливает количество баллов по учебному предмету и классу, 

необходимое для участия на региональном этапе олимпиады; 
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по учебному предмету для 

регионального этапа олимпиады, несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей общеобразовательных 
организаций, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 
местах и форме проведения регионального этапа олимпиады, а также о настоящем 
Порядке; 

определяет квоты победителей и призеров регионального этапа олимпиады по 
учебному предмету; 

утверждает результаты регионального этапа олимпиады по учебному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров регионального этапа 
олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети <<Интернет», в том 
числе протоколы жюри регионального этапа олимпиады по учебному предмету; 

награждает победителей и призеров регионального этапа олимпиады. 
3.8. Оргкомитет регионального этапа олимпиады: 
обеспечивает организацию и проведение регионального этапа олимпиады в 

соответствии с настоящим Регламентом и действующими на момент проведения 
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях; 

осуществляет кодирование олимпиадных работ участников регионального 
этапа олимпиады; 

несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время 
проведения регионального этапа олимпиады по учебному предмету; 

направляет сканированные работы победителей и призеров регионального 
этапа олипимады на адрес электронный почты: o.oliшpiada202 l@mail.гu 

регистрируют победителей и призеров регионального этапа, согласие на 
обработку персональных данных обучающихся (приложение) по ссылке http://bash
шir.ru/ о lympiada2021 /reg 

3.8.1. Состав оргкомитета регионального этапа олимпиады формируется из 

представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации,



осуществляющих управление в сфере образования, педагогических и научно
педагогических работников образовательных организаций. 

IV. Проведение межрегионального (заключительного) этапа олимпиады

4.1. Межрегиональный (заключительный) этап олимпиады проводится в
формате онлайн с применением информационно-коммуникационных технологий. 

4.2. Межрегиональный (заключительный) этап олимпиады проводится по 
разработанным республиканской предметно-методической комиссией олимпиады 
заданиям, основанным на содержании образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования. 

4.3. Сроки проведения межрегионального (заключительного) этапа олимпиады 
устанавливает Министерство. Срок проведения межрегионального 
(заключительного) этапа олимпиады -21-23 января 2021 года. 

4.4. На межрегиональном (заключительном) этапе олимпиады принимают 
участие обучающиеся общеобразовательных организаций Республики Башкортостан 
и субъектов Российской Федерации с изучением башкирского языка и литературы: 

по родному языку и литературе - 8-11 классов; 
по башкирскому языку как государственному языку Республики 

Башкортостан -8-11 классов. 
4.5. Организатор межрегионального (заключительного) этапа олимпиады: 
формирует оргкомитет межрегионального (заключительного) этапа 

олимпиады и утверждает их состав; 
формирует жюри межрегионального (заключительного) этапа олимпиады и 

утверждает их состав; 
формирует республиканскую предметно-методическую комиссию и 

утверждает их состав; 
устанавливает формат представления результатов муниципального этапа 

олимпиады; 
устанавливает количество баллов по каждому учебному предмету и классу, 

необходимое для участия на межрегиональном (заключительном) этапе олимпиады, 
несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
их конфиденциальность; 

определяет список участников межрегионального (заключительного) этапа 
олимпиады и утверждает их состав; 

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому учебному предмету 
для межрегионального (заключительного) этапа олимпиады, несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

общеобразовательных организаций Республики Башкортостан и субъектов 

Российской Федерации с изучением башкирского языка, участников 

межрегионального (заключительного) этапа олимпиады и их родителей ( законных 

представителей) о сроках и формате проведения межрегионального 

(заключительного) этапа олимпиады, а также о настоящем Регламенте; 

определяет квоты победителей и призеров межрегионального 

(заключительного) этапа олимпиады по каждому учебному предмету;



утверждает результаты межрегионального (заключительного) этапа 
олимпиады по каждому учебному предмету (рейтинг победителей и призеров 

межрегионального (заключительного) этапа олимпиады) и публикует их на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»; 

награждает победителей и призеров межрегионального (заключительного) 
этапа олимпиады. 

4.6. Оргкомитет межрегионального (заключительного) этапа олимпиады: 
обеспечивает организацию и проведение межрегионального 

(заключительного) этапа олимпиады в соответствии с настоящим Регламентом и 
действующими на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
организациях; 

4.6.1. Состав оргкомитета межрегионального (заключительного) этапа 
олимпиады формируется из представителей Министерства, Г АУ ДПО Институт 
развития образования Республики Башкортостан; образовательных организаций 
высшего образования, находящихся на территории Республики Башкортостан; 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования; республиканских предметно-методических комиссий по каждому 
учебному предмету, педагогических и научно-педагогических работников. 

4.7. Республиканские предметно-методические комиссии по каждому 
учебному предмету: 

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования, формируют из них 
комплекты заданий: 

года; 

- для муниципального этапа - в срок до 14 декабря 2020 года;
- для межрегионального (заключительного) этапа - в срок до 11 января 2021

- разрабатывают критерии оценивания (включая ответы) выполненных

олимпиадных заданий; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для муниципального 

межрегионального (заключительного) этапа олимпиады до их направления 
организатору соответствующего этапа олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность. 
4. 7 .1. Составы республиканских предметно-методических комиссий 

олимпиады по каждому учебному предмету формируются из числа 
педагогических, научно-педагогических работников ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан, образовательных организаций высшего 

образования, находящихся на территории Республики Башкортостан; 

педагогических работников, педагогических работников образовательных 

организаций. 
4.8. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому учебному 

предмету. 



V. Порядок проведения олимпиады и определения победителей, призеров
олимпиады 

5.1. Участники олимпиады всех этапов из числа обучающихся Республики 
Башкортостан выполняют следующие олимпиадные задания: 

по родному языку и литературе: 
I тур - тестовые задания по башкирскому языку, литературе и культуре (20 

вопросов); 
II тур - письменное задание: работа с текстом (конкурс понимания устного 

текста, конкурс письменной речи, лексико-грамматические задания по тексту); 
III тур - устное задание: круглый стол (дискуссия); 

по башкирскому языку как государственному языку Республики 
Башкортостан: 

I тур - тестовые задания по башкирскому языку, литературе и культуре (20 

вопросов); 
II тур - письменное задание: работа с текстом (конкурс понимания устного 

текста, конкурс письменной речи, лексико-грамматические задания по тексту); 
III тур - конкурс устной речи: диалог на одну из предложенных тем. 
5.1.1. Участники олимпиады межрегионального (заключительного) этапа из 

числа обучающихся субъектов Российской Федерации выполняют следующие 

олимпиадные задания: 
I тур - тестовые задания по башкирскому языку, литературе и культуре (20 

вопросов); 
II тур - письменное задание: работа с текстом (конкурс понимания устного 

текста, конкурс письменной речи, лексико-грамматические задания по тексту); 

III тур -конкурс устной речи: диалог на одну из предложенных тем. 
5.2. Участникам олимпиады для выполнения олимпиадных работ отводится 

время: 
- для выполнения тестовых заданий-(до 40 минут);
- для письменного задания (работа с текстом)-(до 60 минут);
- для устного задания (обсуждение статьи). Продолжительность устного

конкурса зависит от количества участников олимпиады-(до 120 минут). 
- для конкурса устной речи (диалог на одну из предложенных тем) - (на

выступление одного участника отводится до 3 минут). 
5.3. Задания I, II туров олимпиады выполняются на платформе «Мир родного 

языка» по ссылке 11ttp://Ьash-mir.ru/olympiada2021, III тур -на платформе Zoom. 
5.4. После выполнения олимпиадных заданий участниками олимпиады 

организаторами заполняются итоговые протоколы по результатам проверки всех 

заданий, которые подписываются председателем, всеми членами жюри, затем 

сдаются в оргкомитет. По результатам олимпиадных заданий составляется 

рейтинговая таблица с результатами выполненных олимпиадных работ участников. 

5.5. Работы, претендующие на призовые места, просматриваются всеми 

членами жюри. 
5.6. В целях объективности оценивания олимпиадных заданий устного 

характера необходимо вести видео-, либо аудиозапись. 

5. 7. Победителями межрегионального (заключительного) этапа олимпиады

определяются участники, набравшие наибольшее количество баллов при условии,



что количество набранных баллов превышает более 50% максимально возможных 
баллов. 

5.8. Призерами межрегионального (заключительного) этапа олимпиады 
становятся участники, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, 
что количество набранных баллов превышает более 50% максимально возможных 
баллов. 

5.9. Участники, набравшие одинаковое количество баллов, располагаются в 
рейтинговой таблице в алфавитном порядке. 

5.9.1 Квота победителей и призеров составляет не более 30% от общего числа 
участников соответствующих этапов олимпиады по каждому учебному предмету. 

5.9.2. Победители и призеры среди участников из числа обучающихся 
субъектов Российской Федерации определяются отдельно. 

VI. Порядок проведения апелляции

6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады. 

6.2. Срок подачи апелляции на межрегиональном (заключительном) этапе 
олимпиады - 22 января с 16.00 до 17 .00 часов (по первому и второму туров 
олимпиады). Письменное заявление направляется на адрес электронный почты 
olympiada202 l@mail.ru. После окончания срока подачи апелляции работы 
участников олимпиады не рассматриваются. 

6.2.1. Сроки и форму проведения апелляции на муниципальном, региональном 
этапах олимпиаду устанавливают организаторы соответствующего этапа. 

6.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 
олимпиады без сопровождения руководителя по ссылке http:/ /Ьash-
mir.ru/olympiada202 l с 18.00 часов. 

6.4. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, 
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 
оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

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

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

6. 7. 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. 

6.8.Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии оформляется 
соответствующими протоколами, которые подписываются председателем и всеми 

членами апелляционной комиссии. 



Приложение к Порядку 
проведения Межрегиональной 

олимпиады по башкирскому языку 

и литературе 

Согласие на обработку персональных данных 

д ' 
--------------------------------------

(ФИ О родителя wzu законного представителя) 

паспорт _________ , выдан ______________________ _ 
(серия., номер) (когда, ке;w) 

(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека wzu попечительство) 

(адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

( фамwzия., имя, отчество ребенка) 

паспорт __________ , выдан ______________________ _ 
(при наличии паспорта) (серия., номер) 

(адрес) 

(когда, кем) 

Министерству образования и науки Республики Башкортостан (юридический адрес: г. 
У фа, ул. Театральная, 5/2), для обеспечения участия ребенка в Межрегиональной 
олимпиаде по башкирскому языку и литературе. Перечень персональных данных 
ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, школа, класс, 
домашний адрес, телефон. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять 
в сети Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, 
город проживания. 

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами 
Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 3-х 
лет. Я уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 
производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом 
законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 
следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, класс, домашний адрес, телефон», 
Министерство образования и науки Республики Башкортостан не сможет организовать 

участие ребенка в проводимом мероприятии. 

(личная подпись) (дата) 


