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В Министерство образования
Республики Башкортостан
И.о. министра Хажину А.В.

Уважаемый Айбулат Вакилович!

Башкирский государственный университет проводит 30 января 2019 г.
Республиканскую дистанционную олимпиаду
по башкирскому языку для
обучающихся 10-11 классов башкирских лицеев, гимназий и лицей-интернатов
Республики Башкортостан.
Для обеспечения активного участия в Олимпиаде обучающихся 10-11 классов
башкирских лицеев, гимназий и лицей-интернатов просим Вашей помощи в
рассылке Положения олимпиады.
Ректор

Абдуллина Г.Р.
89174161980

Н.Д.Морозкин

«Утверждено»
Проректор по учебно-методической
г

Галимханов А.Б.
2018 г.

о Республиканской дистанционной олимпиаде по башкирскому языку для обучающихся
10-11 классов башкирских лицеев, гимназий и лицей-интернатов
Республики Башкортостан
(2018-2019 учебный год)

1. Общие положения.
1.1.

Настоящее Положение о Республиканской дистанционной олимпиаде (дал

Олимпиада) по башкирскому языку для обучающихся 10-11 классов башкирских лицеев,
гимназий и лицей-интернатов Республики Башкортостан определяет порядок проведения
данной Олимпиады, ее организационно-методическое обеспечение, правила участия и
определения победителей и призеров.
1.2.

Организатором

государственный

олимпиады

университет»

в

выступает

рамках

ФГБОУ

ВО

«Башкирский

опытно-экспериментальной

площадки

"Инновационные модели как фактор изучения и сохранения башкирского языка в
поликультурном пространстве" на базе МАОУ Гимназия №3 им.Джалгиля Киекбаева»
г. Стерлитамак Республики Башкортостан.
1.3.

Непосредственное

оргкомитет.

К

функциям

руководство
оргкомитета

проведением

относятся:

олимпиады

разработка

осуществляет

правил

проведения

олимпиады, не урегулированных настоящим Положением; проведение компьютерной
обработки ответов, подведение итогов; подготовка дипломов и сертификатов для
награждения

победителей

и участников

олимпиады,

решение

спорных

вопросов,

возникающих в процессе проведения олимпиады.
1.4. Методическое руководство олимпиадой ведет кафедра востоковедения и
башкирского языкознания факультета башкирской филологии и журналистики ФГБОУ
ВО «Башкирский государственный университет». К функциям кафедры относятся
разработка и отбор тестовых заданий по башкирскому языку, предложенных для
участников олимпиады.

2. Цели проведения олимпиады.
- выявление и поддержка наиболее способных обучающихся в области башкирского
языкознания;
- повышение мотивации обучающихся к изучению башкирского языка;
- повышение умений и навыков обучающихся по решению олимпиадных задач:
- укрепление и усовершенствование навыков использования в учебной сфере
современных информационно-коммуникационных технологий.

3. Участники дистанционной олимпиады
3.1. К участию в олимпиаде приглашаются обучающиеся 10-11 классов башкирских
лицеев, гимназий и лицей-интернатов Республики Башкортостан.
3.2. Для участия в олимпиаде до 15 января 2019 года необходимо отправить на
электронный адрес оргкомитета о!imt>iadabya@yandex.ru заявку по форме, приведенной
ниже.
Форма заявки
№ п/п

ФИО
участника

Класс

Полное
название
организации
по уставу

ФИО, место
работы,
контактный
телефон,
электронный
адрес учителя

Контактный телефон,
электронный адрес
ученика

4. Порядок организации, проведения и сроки олимпиады

4.1.

Олимпиада проводится для обучающихся 10-11 классов башкирских лицеев,

гимназий и лицей-интернатов Республики Башкортостан без предварительного отбора.
4.2.

Участие в олимпиаде является добровольным.

4.3.

Дата проведения олимпиады: 30 января 2019 г. (с 10.00 до 18.00 ч.).

4.4.

Олимпиада проводится в один этап и проходит в дистанционном режиме

непосредственно в образовательных учреждениях. Все материалы будут размещены на
сайте http://sdo.bashedu.ru/course/uidex.php в разделе «Республиканская олимпиада по
башкирскому языку».

Участникам будут предложены тестовые материалы (50 тестовых заданий). На
каждое задание предлагаются четыре варианта ответа, один из которых правильный. На
выполнение заданий отводится 1 час 30 минут.
4.5. Каждый участник олимпиады с 21 января по 28 января 2019 года получает
персональный логин,

пароль и

инструкцию по выполнению тестовых заданий на

электронную почту, указанную в заявке.
4.6. В день проведения олимпиады, т.е. 30 января 2019 года, участник с
10.00 ч. до 18.00 ч., согласно полученной инструкции, по персональном у логину и
паролю вы полняет задания олимпиады.
4.7.

Победители олимпиады награждаются дипломами I, II, III степени. Жюри

определяет победителей и призеров Олимпиады:
-

участники, набравшие 90% баллов и более, становятся победителями и

получают диплом I степени;
-

участники,

набравшие от 80% до 90% баллов, становятся

призерами и

получают диплом II степени;
-

участники,

набравшие от 70% до 80% баллов, становятся

призерами и

получают диплом III степени;
-

участники, набравшие от 10% до 70% баллов, получают сертификат участника.

4.8. Педагоги-координаторы, подготовившие победителей и призеров, а также 5 и
более участников, награждаются грамотами «За подготовку победителей олимпиады», «За
подготовку участников олимпиады».
4.9. Все дипломы, сертификаты и грамоты направляются в электронном виде на
электронный адрес образовательных учреждений.
4.10.

Дипломы

победителей

и

призеров

Олимпиады

будут

учтены

как

индивидуальное достижение абитуриента при поступлении на факультет башкирской
филологии и журналистики БашГУ.
4.11. Участникам олимпиады запрещается выполнять задания коллективно и/или с
любой

посторонней

помощью,

пользоваться

при

выполнении

заданий

книгами,

конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также
любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства
мобильной связи. При выявлении нарушений во время выполнения заданий олимпиады
ответ участника аннулируется.
4.12. Участники могут задать возникшие вопросы оргкомитету по контактам
кафедры востоковедения и башкирского языкознания: тел. (347) 272-33-82,+79178046309
- Валиева Гульназ Дауратовна; E-mail: olimpiadabva@vandex.ru

О ргком итет:
1.

Галимханов Азат Булатович, проректор по учебно-методической работе

БашГУ, к.юрид. н., доцент;
2.

Абдуллина Гульфира Рифовна, заведующий кафедрой востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ, д.филол.н., профессор;
3.

Султанбаева

Хадиса Вааиевна,

д.филол.н.,

профессор

кафедры

востоковедения и башкирского языкознания БашГУ;
4.

Валиева Гульназ Дауратовна, к.филол.н., доцент кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
5.

Саньярова Рамиля Рамилевна, к.филол.н., доцент кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ;
6.

Хуснетдинова

Рамиля

Янсафовна,

к.филол.н.,

доцент

кафедры

Абдулхаковна, к.филол.н.,

доцент

кафедры

востоковедения и башкирского языкознания БашГУ;
7.

Исянгулова

Гульназ

востоковедения и башкирского языкознания БашГУ;
8.

Сагитова Айгуль Ганиевна, к.филол.н., ст.преп. кафедры востоковедения и

башкирского языкознания БашГУ.

Начальник
учебно-методического управления

Начальник Отдела ОПиП

Амангильдин Т.Г.

Декан ФБФиЖ

Ахмадиев Р.Б.

Зав. кафедрой востоковедения
и башкирского языкознания

Абдуллина Г.Р.

