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Г О проведении республиканских олимпиад по общ еобразовательным дисциплинам]
среди обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Республики Башкортостан

В соответствии с планом работы Министерства образования Республики
Башкортостан на 2015 год, в целях совершенствования образовательного
процесса в профессиональных образовательных учреждениях, выявления
одаренных, талантливых учащихся, развития у них творческого потенциала и
самостоятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести республиканские олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам в профессиональных образовательных организациях Республики
Башкортостан в 2015 году по следующим дисциплинам: русский язык и
литература, математика, физика, история.
2. Утвердить
Положение
о
Республиканской
олимпиаде
по
общеобразовательным дисциплинам в профессиональных образовательных
организациях (Приложение №1).
3. Утвердить Регламент проведения Республиканских олимпиад по
общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Республики Башкортостан (Приложение №2)
4. Утвердить состав республиканского оргкомитета:
Давлетова К.Ж., заместитель министра образования Республики
Башкортостан, председатель оргкомитета;
Набатов В.И., начальник отдела подготовки рабочих кадров и
сопровождения проектов по развитию профессионального образования
Министерства образования Республики Башкортостан;
Терентьева А.Ю., ведущий специалист-эксперт отдела подготовки рабочих
кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования
Министерства образования Республики Башкортостан;
Котельникова Л.А., заведующий кафедрой среднего профессионального
образования Института развития образования Республики Башкортостан;
Бикбаев М.М., доцент кафедры среднего профессионального образования
Института развития образования Республики Башкортостан;

Прядильникова О.В., доцент кафедры среднего профессионального
образования Института развития образования Республики Башкортостан.
Кожина А.Ф., старший методист кафедры среднего профессионального
образования Института развития образования Республики Башкортостан.
5. Провести республиканские олимпиады в два этапа:
I этап (внутри учебного заведения) - до 14 октября 2015 года;
II этап (республиканский):
по русскому языку и литературе - 25-26 ноября 2015 года на базе ГБОУ
НПО профессиональный лицей № 10 имени Ахмета Давлетова г. Уфы (Шемчук
з .р .);

по физике - 29-30 октября 2015 года на базе ГБПОУ Уфимский
профессиональный колледж им. Героя Советского Союза Султана Бикеева
(Васимов Р.В.);
по истории - 11-12 ноября 2015 года на базе ГБПОУ Башкирский колледж
сварочно-монтажного и промышленного производства (Борисов В.А.);
по математике - 19-20 ноября 2015 года на базе ГБПОУ Уфимский
художественно-промышленный колледж (Кагиров Р.А.).
6. Институту развития образования Республики Башкортостан (Мазитов Р.Г.)
разработать задания по общеобразовательным дисциплинам, вынесенным на
республиканские олимпиады.
7. Отделу подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по
развитию профессионального образования (Набатов В.И.) совместно с
директорами профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан, на базе которых запланировано проведение республиканских
олимпиад по общеобразовательным дисциплинам, обеспечить организацию и
проведение вышеназванных мероприятий.
8. Директорам
профессиональных
образовательных
организаций
Республики Башкортостан обеспечить проведение I этапа олимпиады внутри
учебных заведений.
9. Проведение I этапа олимпиады производится за счет средств
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан.
10.
Проезд, проживание, командировочные расходы участников отнести
за счет образовательных организаций.
11.
Ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся
возложить на руководителей профессиональных образовательных организаций.
12.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
ектора Института развития образования Республики

Г.Р.Шафикова
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканских олимпиадах по общеобразовательным дисциплинам
среди обучающихся в профессиональных образовательных
организациях Республики Башкортостан
1.0бщ ие положения
1.1. Настоящее
положение
определяет
статус,
цели
и
задачи
Республиканских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам среди
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
Республики Башкортостан, (далее - Олимпиада), порядок ее проведения и
финансирования.
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
пропаганда научных знаний и развитие у обучающихся интереса к
научной деятельности;
создание необходимых условий для выявления, развития и обучения
способных и одаренных подростков;
воспитание нового поколения граждан республики, способных
обеспечить всестороннее развитие всех сфер жизни общества с учетом новых
реалий;
активизация индивидуальных форм работы с одаренными и
способными подростками с привлечением ведущих ученых, преподавателей
вузов, творческой интеллигенции Республики Башкортостан.
1.3. Олимпиада проводится в два этапа:
- первый этап - уровень образовательной организации;
- второй этап - республиканский (региональный уровень).
1.4. Олимпиада проводится по каждому предмету отдельно. Перечень
предметов
определяется
Министерством
образования
Республики
Башкортостан (далее - Министерство).
1.5. Проведение первого этапа Олимпиады по общеобразовательным
дисциплинам является обязательным.

2.

Участники олимпиады

2.1. Участниками
Олимпиады
могут
быть
обучающиеся
в
профессиональных
образовательных
организациях
Республики
Башкортостан, получающих профессию или специальность на базе основного
общего или среднего общего образования.

2.2. Состав
участников
первого
этапа
Олимпиады
определяет
профессиональная образовательная организация. Состав участников второго
этапа определяется Министерством.
2.3. Участниками второго этапа Олимпиады являются обучающиеся
Республики Башкортостан, ставшие победителями (первое место) первого
этапа.

3.Порядок организации и проведения олимпиады
3.1. Олимпиада организуется и проводится:
первый этап - профессиональными образовательными организациями
Республики Башкортостан;
второй этап - Министерством.
3.2. Сроки проведения второго этапа Олимпиады устанавливаются
Министерством.
3.3. По решению оргкомитета Олимпиады и согласованию с Министерством
возможно проведение дополнительного (зонального или заочного) этапа
олимпиады. Организатором дополнительного этапа Олимпиады является
Министерство.

4. Руководство и методическое обеспечение
4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляется Оргкомитетом.
4.2. Состав Оргкомитета Олимпиады формируется Министерством
и утверждается приказом министра.
4.3. Состав жюри Олимпиады формируется Министерством и утверждается
приказом министра.
4.4. В
состав
Оргкомитета
олимпиад
по
общеобразовательным
дисциплинам могу входить специалисты Министерства, председатель жюри,
представители
образовательных организаций
высшего образования,
методисты и преподаватели Института развития образования Республики
Башкортостан.
4.5. В состав жюри могут быть включены преподаватели образовательных
организаций высшего образования, методисты и преподаватели Института
развития образования Республики Башкортостан, ведущие преподаватели
профессиональных образовательных организаций учителя высшей категории,
работающие в общеобразовательных организациях.
4.6. Оргкомитет определяет регламент проведения предметной олимпиады
(Инструкция по организации, проведению и подведению итогов).
4.7. Члены жюри Олимпиады осуществляют проверку письменных работ
участников, оценивают результаты экспериментально-практических заданий,
готовят предложения по награждению победителей и призеров по

специальным номинациям, проводят разбор выполненных заданий
с участниками Олимпиады и представителями команд.
4.8. Институт развития образования Республики Башкортостан и
образовательные
организации
высшего
образования
Республики
Башкортостан обеспечивают методическое сопровождение Олимпиады
(разработка и проверка заданий второго этапа, корректировка олимпиадных
заданий с учетом регионального компонента, подготовка экспериментально
практических заданий и пр.).
4.9. Подготовку заданий первого этапа Олимпиады осуществляют
профессиональные образовательные организации Республики Башкортостан.

5. Подведение итогов олимпиады
5.1.На всех этапах Олимпиады по результатам, полученным участниками,
определяются
победители
(первое
место).
Победитель
второго
(регионального) этапа Олимпиады имеет право принять участие
в следующих - третьем (федерально-окружном), четвертом (всероссийском),
пятом (международном) этапах Олимпиады.
5.2.Итоги всех этапов Олимпиады подводятся отдельно по каждому
предмету. По решению оргкомитета Олимпиады итоги могут быть
подведены и по специальным номинациям.
5.3. Победители второго этапа Олимпиады награждаются дипломами
Министерства образования Республики Башкортостан и призами.
5.4. Министерство осуществляет формирование состава сборных команд из
числа победителей для участия в последующих этапах Олимпиады,
организует участие сборных команд в последующих этапах Олимпиады.
5.5. Результаты победителей и призеров (1, 2, 3 места) второго
(регионального) этапа Олимпиады по общеобразовательным дисциплинам
засчитываются при поступлении в образовательные организации высшего
образования, если наименование предмета Олимпиады соответствует
направлениям подготовки (специальности) вуза.

6. Финансовое обеспечение олимпиады
6.1.Финансовое обеспечение участия обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Республики Башкортостан во втором этапе
Олимпиады (проживание, питание, проезд до места проведения и обратно,
суточные расходы на руководителя и обучающихся) осуществляется за счет
средств профессиональных образовательных организаций Республики
Башкортостан.
6.2.Министерство финансирует приобретение призов для победителей
и призеров второго этапа Олимпиады, расходы на приобретение

канцелярских принадлежностей для проведения второго этапа Олимпиады,
работу жюри.
6.3.Финансовое обеспечение проведения дополнительного этапа Олимпиады
осуществляется Министерством.
6.4.Дополнительное финансирование второго этапа Олимпиады (расходы на
организацию и проведение, поощрение участников и призеров, а также
преподавателей, подготовивших призеров) возможно за счет привлечения
спонсорских средств и отправляющих сторон.
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к приказу Минобразования РБ
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Регламент проведения
Республиканских олимпиад по общеобразовательным дисциплинам
среди обучающихся в профессиональных образовательных
организациях Республики Башкортостан
1. Регистрация участников
Регистрация осуществляется лично участником в установленные для
регистрации дни и часы.
Каждый участник Олимпиады регистрируется по конкретному
предмету только один раз.
Перечень документов, которые должен предоставить участник:
паспорт;
ученический билет;
выписка из протокола образовательного учреждения;
ИНН;
СНИЛС.
2. Жеребьевка и вход участников в аудиторию
Жеребьевка участников производится при регистрации;
Номер участника, определенный жеребьевкой служит пропуском(при
наличии ученического билета) для прохода в аудиторию.
Вход участников в аудиторию начинается не ранее, чем за 30 минут до
начала Олимпиады. При входе в аудиторию участник предъявляет
паспорт,ученический билет и номер, полученный при жеребьевке. Родители
и сопровождающие лица в аудитории не допускаются.
Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и
другие средства связи в гардероб. В аудиторию участники допускаются
только с паспортом, ученическим билетом, ручкой с пастой синего (черного)
цвета.
На Олимпиадах по математике, физике разрешается использование
циркулей, линеек - о чем сообщается при регистрации.
Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку.

3. Процедура проведения Олимпиады
На выполнение работы отводится три астрономических часа. За время
выполнения задания Олимпиады участники не должны иметь при себе
электронные устройства, шпаргалки и другие вспомогательные материалы.
Во время Олимпиады запрещается разговаривать и мешать
окружающим. В случае нарушения этих правил участник удаляется из
аудитории, его работа не проверяется.
Работа, включая чертежи и рисунки, должна выполняться пастой
синего (черного) цвета. При этом чистовик и черновик должны быть
отмечены и разделены. Черновик работы не проверяется. Посторонние
пометки, рисунки не допускаются.
Работа выполняется на листках, выданных участнику в аудитории. В
случае необходимости участнику выдаются дополнительные листы.
Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования
организаторов, относящиеся к проведению Олимпиады. Если возникает
вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет
ответственный по аудитории.
В экстремальных случаях допускается выход участника из аудитории
только с разрешения ответственного по аудитории и в сопровождении.
4. Показ работы и апелляции
Апелляции принимаются в течение астрономического часа после
официального объявления результатов Олимпиады.
Подавать апелляцию следует, если Вы действительно уверены, что при
оценке работы произошла ошибка.
Результатом рассмотрения апелляции может быть:
•
отклонение апелляции, в случае если факты, изложенные
участником, будут признаны несущественными или не имеющими место;
•
удовлетворение апелляции, если факты, изложенные участником,
подтвердились при повторной проверке работы и оценка решения указанных
задач требует пересмотра в сторону увеличения.
Время и место показа работ и апелляций доводятся до сведения всех
участников при регистрации.
Показ работ осуществляется членами Жюри только лично участнику
Олимпиады.
5. Подведение итогов и определение победителей
После проведения апелляций и утверждения результатов Оргкомитет
Олимпиады формирует окончательные списки победителей и призеров
Олимпиады по предметам, оформляет свое решение протоколом и публикует
эти списки на сайтах образовательных организаций - организаторов
Олимпиады

