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Общие положения 

1. Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников  

 по татарскому языку и татарской литературе проводится по заданиям,  

составленным  Министерством образования и науки РТ.  

2. Муниципальный этап олимпиады по татарскому языку и татарской 

литературе проводится 16 ноября 2017 года в 10-00 в соответствии с 

Приказом Департамента образования и науки Тюменской области № 593/ОД 

от 05.10.2017 года. 

3.  Место проведения муниципального этапа олимпиады устанавливает орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в данном этапе количество 

баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады, но составляющее более половины от максимально 

возможных; 

 победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года. 

Оргкомитет и жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по татарскому языку и татарской литературе 

1. Организатор муниципального этапа олимпиады по татарскому языку и 

татарской литературе: 

 формирует оргкомитет и жюри муниципального этапа олимпиады и 

утверждает их состав; 

 заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей образовательных организаций, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения олимпиады; 

 определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады по татарскому языку и татарской литературе; 

 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады (рейтинг 

победителей, призёров и участников муниципального этапа 

олимпиады);  

 передаёт результаты участников муниципального этапа  по татарскому 

языку и татарской литературе (по каждому классу) организатору 

регионального этапа олимпиады в формате, установленном 

оргкомитетом регионального этапа; 

 награждает победителей и призёров муниципального этапа олимпиады 

поощрительными грамотами. 

2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады по татарскому языку и татарской литературе в 

соответствии с настоящими требованиями; 



 обеспечивает при необходимости участников муниципального этапа 

олимпиады по татарскому языку и татарской литературе питанием на 

время проведения олимпиады; 

 осуществляет кодирование олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады. 

Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формируется из 

представителей органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, муниципальных предметно-

методических комиссий по татарскому языку и татарской литературе, 

педагогических и научно-педагогических работников. 

3. Жюри муниципального этапа олимпиады  по татарскому языку и татарской 

литературе осуществляет проверку олимпиадных  работ. 

 

Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по татарскому языку и татарской литературе 

1. Всероссийская олимпиада школьников по  татарскому языку и татарской 

литературе проходит в один (письменный) тур, в виде решения тестов по 

татарскому языку и татарской литературе,  развернутых ответов   на 

конкретно поставленные вопросы и  написания творческой работы: 

Максимальное количество баллов:  

 7 – 11 классах  – 100, 

 Время выполнения заданий: 

 7-11 классы – 180 минут 

4. Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой.  

5. Для выполнения заданий каждому участнику предоставляется: 

 распечатанный комплект заданий, включающий в себя бланк ответов; 

 проштампованные листы А 4 для черновика. 

Работы победителей и призёров предоставляются в оргкомитет 

регионального этапа олимпиады. 

6. Участники выполняют работы ручками с синими или черными 

чернилами. Не разрешается использование ручек с красными или зелёными 

чернилами. 

7. Во время работы участникам не разрешается пользоваться справочной или 

художественной литературой, собственной бумагой, электронными 

средствами связи. Сумки и мобильные телефоны на время проведения 

олимпиады сдаются на хранение организаторам или сопровождающим 

лицам. В случае нарушения этих требований обучающийся исключается из 

состава участников олимпиады. 

8. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, 

касающиеся Олимпиады (бланки заданий, листы ответа, черновики). 

9. При проведении олимпиады не допускается присутствие в кабинете 



заинтересованных лиц (учителей татарского языка и татарской литературы, 

классных руководителей, чьи обучающиеся участвуют в олимпиаде). 

Обеспечение секретности 

1. После  получения заданий по татарскому языку и татарской литературе 

организаторы муниципального этапа должны  обеспечить их хранение и 

распечатку в соответствии с планируемым количеством участников, 

соблюдая при этом строгую секретность. 

2. Работы участников кодируются. Для кодирования и декодирования работ 

оргкомитетом муниципального этапа создаётся специальная комиссия. После 

выполнения заданий работы участников олимпиады отдельно по каждому 

классу передаются шифровальной комиссии на кодирование. На бланке 

ответов проставляется соответствующий код (шифр), указывающий № класса 

и № работы (например, 9-1, 10-1, 11-1). Шифр дублируется на 

прикреплённом бланке для кодирования. 

3. Бланки для кодирования сдаются председателю шифровальной комиссии, 

который помещает их в сейф и хранит там до показа работ. 

4. Для показа работ шифровальная комиссия декодирует работы. 

5. Работа по кодированию, проверке и процедура внесения баллов в 

компьютер должны быть организованы так, чтобы до подведения 

окончательных итогов полная информация о рейтинге каждого участника 

муниципального этапа олимпиады была доступна только членам 

шифровальной комиссии. 

Общая система проверки и оценивания олимпиадных работ 

1. Работы участников оценивает жюри муниципального этапа. Оно же, 

совместно с оргкомитетом, проводит показ работ и апелляцию, а также 

анализ выполненных олимпиадных заданий. 

2. Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с 

критериями и методикой оценки. 

3. Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются после 

окончания олимпиады. 

4. Черновик сдается вместе с работой, но не проверяется. Члены жюри 

оценивают записи, приведённые в чистовике. 

5. Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать 

поставленной задаче. 

6. Работа должна быть проверена и подписана не менее чем двумя членами 

жюри. Итоговый балл выставляется как среднее арифметическое от баллов, 

выставленных каждым проверяющим. В спорных случаях председателем 

жюри назначается третий проверяющий. Его оценка и решает спорный 

вопрос об итоговом балле. 

7. Баллы за задания каждого тура заносятся в протокол в соответствии с 

критериями оценки каждого олимпиадного задания. 

8. Рекомендуется дополнительная проверка работ, получивших высокие 

баллы и оказавшихся в верхней части итогового рейтинга. 

9. До 20 ноября 2017 г. результаты олимпиады и  работы 

победителей и призёров муниципального этапа должны быть переданы 



организатору регионального этапа. 

10. После проверки рекомендуется провести разбор работ с участниками 

олимпиады. 

Показ работ. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

1. Для рассмотрения заявлений на апелляцию участников олимпиады 

создаётся апелляционная комиссия. 

2. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады. 

3. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с результатами оценки и указанием конкретных пунктов, 

вызывающих несогласие. 

4. Апелляция подаётся в оргкомитет муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  после официального объявления итогов проверки 

олимпиадных работ и показа работ. Часть вопросов может быть снята во 

время показа, который организуется до проведения апелляции. 

5. Показ работ и рассмотрение апелляции проводится в доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады должна быть предоставлена возможность 

убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями.  

6. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов. Не рекомендуется во 

время апелляции снижать баллы и основанием для этого снижения объявлять 

недочёты, найденные во время апелляции. Такие недочёты свидетельствуют 

только о недостаточном качестве первоначальной проверки. 

7. Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в оргкомитет с 

целью пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в протокол 

результатов муниципального этапа олимпиады. Изменённые данные 

являются основанием для пересмотра списка победителей и призёров 

муниципального олимпиады. 

8.Апелляция проводится с использованием видеозаписи. 

Подведение итогов муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по татарскому языку и татарской литературе 

1. Результаты проверки всех работ участников муниципального этапа 

олимпиады члены жюри заносят в итоговую таблицу, представляющую 

собой  ранжированный список участников по классам, расположенных в 

порядке убывания набранных ими баллов. 

2. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. 

3. На основании итоговой таблицы и в соответствии с квотой жюри 

определяет победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по 

татарскому языку и татарской литературе, которые награждаются 

поощрительными грамотами. 

4. Результаты олимпиады и работы победителей и призёров публикуются на 

сайте организатора муниципального этапа олимпиады (или на других сайтах, 

которые определяются организатором). 

 


