
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

О сроках и организации 
проведения областной олимпиады 
школьников по татарскому, 
башкирскому языкам и литературе 
в 2017-2018 учебном году

В соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников по 
татарскому, башкирскому языкам и литературе, в целях повышения интереса 
обучающихся к изучению родных языков, сохранения и развития нацио
нальных культур

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
- график проведения школьного, муниципального, регионального эта

пов областной олимпиады школьников по татарскому, башкирскому языкам 
и литературе (далее -  олимпиада) согласно приложению № 1;

- график рассылки олимпиадных заданий, эталонов ответов, критериев 
оценивания заданий муниципального этапа олимпиады согласно приложе
нию № 2;

- состав жюри регионального этапа олимпиады согласно приложению
№ 3;

- форму заявки на участие в региональном этапе олимпиады согласно 
приложению № 4;

- план мероприятий по организации и проведению регионального этапа 
олимпиады согласно приложению № 5.

2. Отделу общего образования министерства образования (Саблина 
Л.А.) совместно с государственным бюджетным учреждением дополнитель
ного образования «Оренбургский областной Дворец творчества детей и мо
лодежи им. В.П. Поляничко» (Лучко Е.В.), государственным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Губернаторский многопрофильный 
лицей-интернат для одаренных детей Оренбуржья» (Шаповаленко Т.Г.), гос
ударственным бюджетным учреждением «Региональный центр развития об
разования Оренбургской области» (Инюцина О.И.) обеспечить исполнение 
мероприятий плана.



3. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществ
ляющих управление в сфере образования:

3.1. обеспечить проведение школьного, муниципального этапов олим
пиады в соответствии с Положением об областной олимпиаде школьников 
по татарскому, башкирскому языкам и литературе;

3.2. обеспечить сохранность жизни и здоровья обучающихся во время 
проведения школьного, муниципального этапов олимпиады;

3.3. наградить победителей и призеров школьного, муниципального 
этапов олимпиады поощрительными грамотами;

3.4. представить в министерство образования:
- результаты участников муниципального этапа олимпиады в элек

тронном виде;
- заявки на участие в региональном этапе олимпиады на электронном 

носителе в срок до 8 декабря 2017 года;
3.5. назначить ответственных за сопровождение обучающихся на 

олимпиаду, возложив на них ответственность за жизнь и здоровье обучаю
щихся;

3.6. организовать выезд обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) и их сопровождение к месту проведения олимпиады и об
ратно в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 № 
1090 и методическими рекомендациями по обеспечению санитарно -  эпиде
миологического благополучия и безопасности дорожного движения при пе
ревозке организованных групп детей автомобильным транспортом, утвер
жденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006, постановлением Пра
вительства РФ от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организован
ной перевозки группы детей автобусами», Постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 
2.5.3157 -  14 «Санитарно - эпидемиологические требования к перевозке же
лезнодорожным транспортом организованных групп детей»;

3.7. обеспечить страхование обучающихся на период проведения 
олимпиады;

3.8. предусмотреть финансовые затраты, связанные с проездом, пита
нием, проживанием участников олимпиады и сопровождающих лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Сафонову Г.И.

Министр



Приложение № 1
к приказу министерства

образования области 
от^ ^ .  /£ /?  №

График проведения областной олимпиады школьников по татар
скому, башкирскому языкам и литературе

Этапы
олимпиады

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

Школьный 0 2 - 3 1  ок
тября 2017 

года

Муниципальные об
щеобразовательные 

организации

ОУО, 0 0

Муниципальный 30 ноября 
2017 года

Муниципальные об
щеобразовательные 

организации

ОУО

Региональный 22 декабря 
2017 года

ГБОУ «Губернатор
ский многопрофиль
ный лицей-интернат 
для одаренных детей 

Оренбуржья»

Министерство об
разования, ГБОУ 
«Г убернаторский 

многопрофильный 
лицей-интернат 

для одаренных де
тей Оренбуржья», 

ГБУДО «Орен
бургский област
ной Дворец твор
чества детей и мо
лодежи им. В.П.

Поляничко»



Приложение № 2 
к приказу министерства 

образования области

от

График рассылки олнмпнадных заданий, эталонов ответов, критериев 
оценивания заданий муниципального этапа олимпиады школьников по 

татарскому, башкирскому языкам и литературе

№ Дата Время Вид деятельности

п/п

1. 29 ноября 
2017 года

9.00-10.00 Рассылка олимпиадных 
заданий

2. 30 ноября 
2017 года

14.00-15.00 Рассылка эталонов отве
тов, критериев оценива
ния



Приложение № 3 
к приказу министерства 

образования области 
от ^  &■/£//Ш

Состав жюри регионального этапа областной 
олимпиады школьников по татарскому, башкирскому языкам и

литературе

№п
/п

Ф.И.О. Место работы, должность

1. Абдулхаликова 
Альфия Гайсовна

Редакция областной газеты «Яна вакыт», к.п.н., 
заместитель главного редактора

2. Хасанова
Гузель Хуснулловна

ГБОУ СПО «Педагогический колледж им. Н.К. 
Калугина» г.Оренбурга, преподаватель

3. Бадамшина
Римма Гарфутдинов-
на

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный пе
дагогический университет», специалист отдела 
научных исследований

4. Кильметова Танзиля 
Башировна

МОБУ“Средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением татарского языка и 
литературы №38” г.Оренбурга, учитель татарского 
языка

5. Ягфарова Хафиза 
Г ильмутдиновна

МБОУ «Тат.Каргалинская средняя общеобразова
тельная школа» Сакмарского района, учитель та
тарского языка



Приложение № 4 
к приказу министерства 

образования области
от

разования оиласж  ✓

Заявка на участие обучающихся общеобразовательных организаций

(городского округа/ муниципального района) 
в региональном этапе областной олимпиады школьников по

(название предмета) 
в 2017-2018 учебном году •

№
п/
п

ФИО Дата
рож

дения

ОО (в соответствии с 
Уставом полное и сокра

щенное названия)

Класс Основание для участия в 
нальном этапе

регио-

1. Иванов
Иван

Ивано
вич

06.08.
2001

Муниципальное бюджет
ное общеобразовательное 
учреждение средняя об

щеобразовательная школа 
(лицей, гимназия) №1. 
МБОУ (МАОУ, МОБУ) 
СОШ (лицей, гимназия) 

№ 1

9 Победитель/призер/участник му
ниципального этапа олимпиады 

2017-2018 учебного года 
Победитель(призер)региональ
ного этапа 2016-2017 учебного 

года

•  Форма заполняется в формате Excel для учащихся 8-11 классов и предоставляется в 
электронном виде на адрес эл. почты: lga@obraz-orenburu.ru в срок не позднее 8 декабря 
2017 года

mailto:lga@obraz-orenburu.ru


Приложение № 5 
к приказу министерства 

образования области у
от/£?

План мероприятий
по организации и проведению регионального этапа

олимпиады
Мероприятия Сроки Ответственные

1. Разработка олимпиадных зада
ний для участников региональ
ного этапа олимпиады.

До 1 декабря 2017 
года

Абдулхаликова А.Г. 
Бадамшина Р.Г. 

Лентовская Г.А.

2. Тиражирование олимпиадных 
заданий для участников регио
нального этапа олимпиады. 
Формирование пакетов.

До 15 декабря 2017 
года

Лентовская Г.А

Выдача пакетов с олимпиадны- 
ми заданиями.
Доставка пакетов с олимпиад- 
ными заданиями из министер
ства образования к месту про
ведения олимпиады.

В день проведения 
олимпиады

Лентовская Г.А. 
Лучко Е.В.

3. Формирование банка данных 
участников олимпиады.

До 15 декабря 
2017 года

Лучко Е.В. 
Лентовская Г.А.

4. Регистрация участников олим
пиады, подготовка бумаги для 
выполнения олимпиадных за
даний (со штампом 0 0 ) .

В день проведения 
олимпиады

Шаповаленко Т.Г.

5. Проведение регионального эта
па олимпиады, организация де
журства в аудиториях педагогов 
дополнительного образования 
Оренбургского областного 
Дворца творчества детей и мо
лодежи им. В.П. Поляничко.

22 декабря 2017 
года

Саблина Л.А. 
Лентовская Г.А. 
Лучко Е.В. 
Шаповаленко Т.Г. 
Руководители ОУО

6. Инструктаж организаторов, 
распределение их по аудитори
ям, выдача олимпиадных зада-

В день проведения 
олимпиады

Лучко Е.В.



ний участникам олимпиады.
7. Подготовка списков в аудито

рии для рассадки участников.
За день до начала 
олимпиады

Лучко Е.В. 
Шаповаленю >Т.Г.

8. Оповещение членов жюри о 
сроках и месте заседания.

За 2-3 дня до даты 
проведения олим
пиады

Лентовская I".А.

9. Оформление итоговых прото
колов.

В день проведения 
олимпиады

Лучко Е.В.

10. Изготовление и заполнение по
ощрительных грамот победите
лей и призеров олимпиады.

До 1 февраля 2018 
года

Инюцина О. 
Лентовская]

А.
\А.


