БАШ?ОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ*
M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7., 450077

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077

БОЙОРО?
«______»
2019 й.
1 1
2 8 __________________

ПРИКАЗ
№1
________
370

1 1
«______»
2019 г.
2 8 _________________________

О проведении Республиканской олимпиады
по родным (татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому) языкам и литературам

В соответствии с Календарем мероприятий, проводимых Министерством
образования Республики Башкортостан в 2019-2020 учебном году с обучающимися
образовательных организаций, утвержденным приказом Министерства образования
Республики Башкортостан №912 от 08 августа 2019 года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующие сроки проведения Республиканской олимпиады по
родным (татарскому, чувашскому, марийскому, удмуртскому) языкам и
литературам (далее – Олимпиада):
o муниципальный этап - 9 декабря 2019 года;
o республиканский этап - 9-10 января 2020 года.
2. Утвердить состав Оргкомитета Олимпиады (приложение №1).
3. Оргкомитету Олимпиады утвердить Порядок проведения Олимпиады.
4. Государственному
автономному
учреждению
дополнительного
профессионального образования Институт развития образования Республики
Башкортостан (Г.Р.Шафикова):
создать предметно-методическую комиссию Олимпиады и утвердить ее
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 Олимпиады;
организовать выборочную проверку олимпиадных работ участников
Олимпиады в целях изучения объективности результатов;
утвердить приказом в срок 11 декабря 2019 года количество баллов по
учебному предмету и классу, необходимое для участия в республиканском
этапе Олимпиады.
5. Установить формат представления результатов участников муниципального
этапа Олимпиады:
формат представления ранжированного списка участников с
результатами муниципального этапа Олимпиады (приложение №2);

формат представления информации о количестве участников,
победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады (приложение №3).
6. Рекомендовать
руководителям
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования:
обеспечить проведение муниципального этапа Олимпиады в указанный
срок;
сформировать оргкомитет муниципального этапа Олимпиады и утвердить
его состав;
сформировать состав жюри муниципального этапа Олимпиады;
обеспечить работу организаторов Олимпиады с использованием
информационных технологий, своевременное получение информации и
соблюдение конфиденциальности, касающейся содержания олимпиадных
заданий;
определить квоты победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады;
утвердить и опубликовать на своем официальном сайте в сети
«Интернет» результаты муниципального этапа Олимпиады;
обеспечить награждение победителей и призеров муниципального этапа
Олимпиады дипломами;
обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время
проведения муниципального этапа Олимпиады;
представить в кафедру башкирского и других родных языков и литератур
ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан отчеты о
проведении муниципального этапа Олимпиады в электронном виде (согласно
приложениям №2, 3) в течении 3-х рабочих дней со дня даты проведения
Олимпиады на электронную почту bashyaz@mail.ru;
направить скан-варианты работ победителей и призеров муниципального
этапа Олимпиады среди 11-х классов − в день проведения Олимпиады, среди
8-10-х классов − в течение 1 дня после Олимпиады до 15.00 ч. на электронную
почту bashyaz@mail.ru.
7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра А.З. Галиеву.

Министр

А.В. Хажин

Приложение №1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Башкортостан
№___ от «____» ____ 2019 г.

Состав Оргкомитета
Республиканской олимпиады по родным
(татарскому, марийскому, удмуртскому, чувашскому) языкам и литературам
1. Галиева Альфия Закировна, заместитель министра образования Республики
Башкортостан, председатель оргкомитета.
2. Зинуров Булат Ильшадович, начальник Управления национального образования
Министерства образования Республики Башкортостан, заместитель председателя
оргкомитета.
3. Закирова Гузель Фанизовна, главный специалист-эксперт отдела национального
образования Управления национального образования Министерства образования
Республики Башкортостан, секретарь оргкомитета.
Члены оргкомитета:
4. Абдульменова Альфия Вакиловна, директор Ресурсного центра по национальному
образованию ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан.
5. Абсатарова Серафима Ивановна, кандидат филологических наук, доцент кафедры
филологии Бирского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»
(по согласованию).
6. Давлетова Ольга Рахимзяновна, учитель удмуртского языка и литературы МБОУ ООШ
с. Каймашабаш муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан
(по согласованию).
7. Мансуров Илсур Салихьянович, кандидат филологических наук, доцент, заведующий
кафедрой татарской и чувашской филологии Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет» (по согласованию).
8. Насипов Ильшат Сахиятуллович, доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой татарского языка и литературы ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
педагогический университет имени М.Акмуллы» (по согласованию).
9. Павлова Людмила Николаевна, учитель чувашского языка и литературы МОБУ СОШ
с. Ефремкино муниципального района Кармаскалинский район Республики
Башкортостан (по согласованию).
10. Рахимова Эльвира Фидаиловна, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой
башкирского и других родных языков и литератур ГАУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан.
11. Садыкова Гулемеш Хайрулловна, директор Республиканская художественная
гимназия-интернат имени Касима Давлеткильдеева.
12. Сафиуллина Розалия Расиховна, начальник отдела национального образования
Управления национального образования Министерства образования Республики
Башкортостан.
13. Хаффазова Елена Робертовна, начальник Управления образования Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по согласованию).

