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РЕГЛАМЕНТ 

проведения межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и 

литературе, башкирскому государственному языку,  региональных 

олимпиад по татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому 

языкам и литературе среди обучающихся 9-11-х  классов 

общеобразовательных организаций 

 

Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением о 

Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 21.01.2014 №31060. 
 

  Олимпиады ежегодно проводятся Министерством образования 

Республики Башкортостан  совместно с Институтом развития образования 

Республики Башкортостан, Башкирским государственным университетом, 

Башкирским педагогическим университетом им. М. Акмуллы, органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования.  

Олимпиада проводится в три этапа: 

первый этап – школьный этап (ноябрь – декабрь 2014 года), 

          второй этап – муниципальный этап (13 декабря 2014 года), 

          третий этап – межрегиональный этап олимпиады по башкирскому 

языку и литературе, башкирскому государственному языку и  региональный 

этап олимпиад по татарскому, марийскому, чувашскому, удмуртскому 

языкам и литературе (декабрь 2014 – январь 2015 года). 

 

1. Участники олимпиады 

1.1. К школьному этапу олимпиады  могут быть допущены обучающиеся 

5-11  классов на добровольной основе. В муниципальном этапе олимпиады 

участвуют обучающиеся 7–11 классов, победители и призеры (1-3 места) 

школьного этапа олимпиады. 

1.2. В межрегиональном (заключительном) этапе олимпиады по 

башкирскому языку и литературе, башкирскому государственному языку, в 

региональном этапе олимпиады по татарскому, марийскому, чувашскому, 

удмуртскому языкам и литературе принимают участие обучающиеся 9–11-х 



классов общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 1.3. Муниципальная команда по башкирскому языку и литературе 

формируется из  6 обучающихся, набравших максимальное количество 

баллов в муниципальном этапе олимпиады среди победителей из трех групп: 

2 – из общеобразовательных организаций с башкирским языком обучения,  2 

– из общеобразовательных организаций с русским языком обучения, 2 – из 

числа обучающихся (небашкирской и нетатарской национальностей), 

изучающих башкирский язык как государственный. 

1.4. Муниципальная команда по татарскому языку формируется из 6 

обучающихся  (3 – из общеобразовательных организаций с татарским языком 

обучения, 3 – из общеобразовательных организаций с русским языком 

обучения).  

1.5. Муниципальная команда по марийскому, чувашскому, удмуртскому 

языкам  в региональный этап олимпиады приглашаются по 3 участника, 

занявшие призовое I место в муниципальном этапе олимпиады.   

1.6. Муниципальная команда обучающихся общеобразовательных 

организаций г. Уфы Республики Башкортостан для участия в 

межрегиональном (заключительном) этапе олимпиады по башкирскому 

языку и литературе формируется  из 18 обучающихся занявших призовые 

места на муниципальном этапе олимпиады (3 – из общеобразовательных 

организаций с башкирским языком обучения, 3 – из общеобразовательных 

организаций с русским языком обучения, 3 – из числа обучающихся 

(небашкирской и нетатарской национальностей), изучающих башкирский 

язык как государственный) и 9 – из числа обучающихся ГБОУ, находящихся 

на территории городского округа г. Уфы Республики Башкортостан, 

занявших призовые места на муниципальном этапе олимпиады.  

1.7. Обучающиеся ГБОУ,  находящихся на территории муниципальных 

районов и городских округов республики, принимают обязательное участие в 

муниципальном этапе олимпиады и, в случае победы (1–3 места), становятся 

участниками межрегионального (заключительного), регионального этапов 

олимпиад в составе муниципальной команды. 

1.8. На межрегиональный этап олимпиады по башкирскому языку и 

литературе приглашаются обучающиеся 9–11-х классов, победители 

школьных, областных этапов олимпиад общеобразовательных организаций с 

изучением родного башкирского языка и литературы из субъектов 

Российской Федерации. 



1.9. Команду сопровождает один педагог, назначенный приказом 

руководителя органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования. На него возлагается ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей. 

 

2. Сроки  проведения олимпиады 

2.1.  Межрегиональный этап олимпиады по башкирскому языку проводится 

с 8 по 10 января 2015 года,  8 января – заезд,  открытие олимпиады - 8 января 

в 14.00 часов.  

     Место проведения – Башкирская республиканская гимназия-интернат 

№1 им. Р.Гарипова  (г. Уфа, ул. Российская, 88, тел. 284-66-18). 

2.2.  Региональный этап олимпиады по татарскому языку проводится в 

январе 2015 года (сроки проведения олимпиады будут сообщены 

дополнительно).  

     Место проведения –   Республиканская художественная гимназия-

интернат имени К.А. Давлеткильдеева (г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, 100, 

остановка: «Конди» или «Институт профзаболеваний», т/ф 228-93-52).  

2.3.  Региональный этап олимпиады по марийскому, чувашскому, 

удмуртскому языках проводится с 18 по 19 декабря 2014 года, начало 

олимпиады 18 декабря  в 11.00 час.  

     Место проведения: г.Благовещенск,  Благовещенский педагогический 

колледж (ул. Советская, 11, тел/ф.-(347-66) 2-32-82). 

 

3. Порядок проведения олимпиад 

3.1. Для участников олимпиады предлагается не менее трех заданий на 

основе содержания образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования углубленного уровня: 

•  сочинение по заданной теме (I тур); 

• викторина по родному языку и литературе (II тур); 

• конкурс  на выявление уровня развития  устной речи, выразительное чтение 

художественного произведения (стихотворения или незнакомого текста) 

наизусть (III тур).  

3.2. Для участников из числа обучающихся, изучающих башкирский язык 

как государственный, предлагаются следующие задания: 

 работа с текстом (чтение, словарная работа, перевод, аудирование) (I 

тур); 

 викторина по башкирскому языку и литературе (II тур);  

 конкурс на выявление уровня развития устной речи, выразительное 

чтение художественного произведения или выразительное чтение 



художественного произведения наизусть (стихотворения или незнакомого 

текста (III тур)). 

3.3. III этап олимпиады посвящается творчеству Народного поэта 

Республики Башкортостан Мустая Карима (95 лет со дня рождения), также 

могут быть использованы тексты из произведений татарского писателя 

Фатиха Карима (70 лет со дня рождения), марийского поэта Семена 

Вишневского (95 лет со дня рождения), чувашского поэта Константина  

Иванова (125 лет со дня рождения), удмуртского поэта Олега Поскребышева 

(85 лет со дня рождения). 

3.4. Пакеты с заданиями для участников олимпиады вскрываются 

членом оргкомитета олимпиады непосредственно в аудиториях перед 

началом, после ознакомления участников с правилами оформления работ и 

титульного листа. 

На выполнение задания I тура для сочинения отводится 3 

астрономических  часа, для работы с текстом – 1 астрономический  час; 

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

течение 1 часа.     

На конкурс на выявления уровня развития речи (III тур) олимпиады 

отводится  3 – 5 минут. 

3.5. 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.  

3.6. Работы, претендующие на призовые места, просматриваются всеми 

членами жюри. 

4. Заявки и документы 

4.1. Согласно п.14 Положения о порядке проведения Всероссийской 

олимпиады школьников  родитель (законный представитель) обучающегося, 

заявившего о своём участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих 

дней до начала школьного этапа олимпиады 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 ребёнка, а также его олимпиадной 

работы, в том числе в сети "Интернет". 

4.2. Команды муниципальных этапов олимпиады допускаются к 

участию в республиканской олимпиаде при соблюдении следующих условий: 

  оргкомитеты муниципальных этапов олимпиад не позднее 15 декабря 

2014 года направляют заявки в электронном варианте по адресам: 

Ishbaeva.A@bashkortostan.ru (родные языки кроме башкирского), 

mailto:Ishbaeva.A@bashkortostan.ru


Abdrahimova.GZ@bashkortostan.ru (башкирский язык).  

  До 17 декабря 2014 года бумажном варианте по адресу: г.Уфа, ул. 

Театральная, 5/2, Министерство образования, каб. 107а, 108 с грифом на 

конверте «Олимпиада по родным языкам».  

 Обучающиеся к III (межрегиональный, региональный) этапу 

олимпиады будут допускаться по общему списку участников, 

подготовленному по своевременно предоставленным заявкам. Заявки 

оформляются по  указанной форме в соответствии с типом образовательной 

организации  в формате «альбомный» (приложение).  

 Руководитель должен иметь при себе и предъявить оргкомитету 

командировочные удостоверения на себя и на членов команды; справки из 

школ на каждого участника команды с указанием классов, с отметкой врача о 

допуске к олимпиаде и об отсутствии инфекционных заболеваний. 

 

5.  Подведение итогов олимпиады 

5.1.  Подведение итогов олимпиады определено пп.39-44 Положения о 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Республики Башкортостан. Итоги 

олимпиады  подводятся на церемонии закрытия в соответствии с 

программой. 

5.2. Победителями (I место) считаются участники, набравшие 

наибольшее суммарное количество баллов по результатам I – III туров 

олимпиад.  По рейтингу определяются и призеры олимпиад. Итоги 

подводятся отдельно по каждой параллели среди обучающихся 

общеобразовательных организаций с башкирским языком обучения, 

общеобразовательных организаций с русским языком обучения, участников, 

изучающих башкирский язык как государственный). По решению 

оргкомитета олимпиад итоги могут быть подведены и по специальным 

номинациям. 

5.3.  Победители 9, 10, 11 классов общеобразовательных организаций  с 

башкирским языком обучения выдвигаются на получение Премии в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование» по направлению 

«Государственная поддержка талантливой молодежи». 

 5.4. Для участников общеобразовательных организаций регионов 

Российской Федерации, где организовано изучение родного башкирского 

языка, итоги подводятся отдельно. 
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6. Финансовое обеспечение олимпиады. 

6.1. Финансовое обеспечение участия школьников в третьем этапе 

олимпиад по родным языкам осуществляется согласно Положению о  

проведении школьного, муниципального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников в Республике Башкортостан. 

 6.2. Министерство образования Республики Башкортостан 

финансирует расходы на приобретение призов, канцелярских 

принадлежностей, оплату подготовки текстов заданий для муниципальных, 

республиканских олимпиад. 

 

7. Апелляция. 

7.1. 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. 

7.2. 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. 

7.3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

7.4. 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.  

7.5. Срок подачи апелляций – 1 час после официального объявления 

результатов в соответствии  с программой. 

 

 

 
Отдел национального образования,  

регионального сотрудничества  

и учебного книгоиздания 

218-03-52, 218-03-53 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

Заявка №1 (общеобразовательные организации  с башкирским языком 

обучения) 

 

Район № 

п/п 

ФИО 

обучающего

ся  

(полностью) 

Назва-ние 

образовате

льной 

организаци

и (строго 

по уставу) 

 

 

Класс 

ФИО 

учителя 

(полностью

), моб. тел 

Домашни

й адрес 

участника 

Социальный 

номер 

участника 

 

 

 

Заявка №2 (общеобразовательные организации с русским языком 

обучения) 

 

Район № п/п ФИО 

обучающего 

(полностью) 

Назва-ние 

образователь

ной 

организации 

(строго по 

уставу) 

 

 

Класс 

ФИО 

учителя 

(полностью

) 

моб.тел 

Домашни

й адрес 

участника 

Социальный 

номер 

участника 

 

Ф.И.О. руководителя группы, номер мобильного телефона указывается 

отдельно 


