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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по татарскому языку и
татарской литературе проводится 6 октября 2020 года.
2. В школьном этапе олимпиады принимают участие все желающие обучающиеся
образовательной организации.
3. Организатор школьного этапа олимпиады по татарскому языку и татарской литературе:


формирует оргкомитет и жюри школьного этапа олимпиады и утверждает их
состав;



заблаговременно информирует участников школьного этапа олимпиады и их
родителей (законных представителей) о сроках проведения олимпиады;



определяет квоты победителей и призёров школьного этапа олимпиады по
татарскому языку и татарской литературе;



утверждает результаты школьного этапа олимпиады (рейтинг победителей,
призёров и участников школьного этапа олимпиады);



награждает победителей и призёров школьного этапа олимпиады поощрительными
грамотами.

4. Жюри школьного этапа олимпиады

по татарскому языку и татарской литературе

осуществляет проверку олимпиадных работ.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ И ТАТАРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ
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: в 5–11 классах – 50.
Время выполнения заданий:
5-6 классы – 90 минут
7-9 классы – 120 минут
10-11 классы – 180 минут
Участники олимпиады размещаются по одному человеку за партой. Для выполнения
заданий каждому участнику предоставляется:

распечатанный

комплект заданий,

включающий в себя бланк ответов (комплект заданий для обучающихся 5 классов
распечатывать в цветном формате), проштампованные листы А4 для черновика.

Участники выполняют работы ручками с синими или черными чернилами. Не
разрешается использование ручек с красными или зелёными чернилами.
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.
3. ОБЩАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ
Работы участников оценивает жюри муниципального этапа. Оно же, совместно с
оргкомитетом, проводит показ работ и апелляцию, а также анализ выполненных
олимпиадных заданий.
Выполненное задание оценивается членами жюри в соответствии с критериями и
методикой оценки. Оценка выставляется в баллах. Итоговые результаты объявляются
после окончания олимпиады.
Черновик сдается вместе с работой, но не проверяется. Члены жюри оценивают
записи, приведённые в чистовике.
Объём работ не регламентируется, но должен соответствовать поставленной задаче.
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. Баллы за задания
каждого тура заносятся в протокол в соответствии с критериями оценки каждого
олимпиадного задания.
Рекомендуется

дополнительная

проверка

работ,

получивших

высокие

баллы

и

оказавшихся в верхней части итогового рейтинга. После проверки рекомендуется
провести разбор работ с участниками олимпиады.
4. ПОКАЗ РАБОТ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
Для рассмотрения заявлений на апелляцию участников олимпиады создаётся
апелляционная комиссия. Право подачи апелляции имеют все участники олимпиады.
Апелляцией является аргументированное письменное заявление о несогласии с
результатами оценки и указанием конкретных пунктов, вызывающих несогласие.
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.

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.
Информация об итогах апелляции передаётся комиссией в оргкомитет с целью
пересчета баллов и внесения соответствующих изменений в протокол результатов
олимпиады.

Изменённые

данные

являются

основанием

для

пересмотра

списка

победителей и призёров олимпиады.
Апелляция проводится с использованием видеозаписи.
5. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются по результатам
набранных баллов за выполнение всех заданий Олимпиады. Итоговый результат каждого
участника подсчитывается как сумма баллов за выполнение каждого задания Олимпиады.
Окончательные

результаты

участников

фиксируются

в

итоговой

таблице,

представляющей собой ранжированный список участников, расположенных по мере
убывания набранных ими баллов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в
алфавитном порядке. На основании итоговой таблицы и в соответствии с принятыми
нормативными документами, Жюри определяет победителей и призеров школьного этапа
Олимпиады.
Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании Жюри
после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций.
Документом, фиксирующим итоговые результаты школьного этапа Олимпиады, является
протокол Жюри школьного этапа, подписанный его председателем, а также всеми
членами Жюри.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Председателю Жюри школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по татарскому языку и татарской литературе
ученика ____класса
_____________________ (полное название
образовательного учреждения)
_________________ (фамилия, имя, отчество)

Заявление
Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в конкурсе (указывается
олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. (Участник
Олимпиады далее обосновывает свое заявление.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Дата
________________
Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОТОКОЛ № ____
рассмотрения апелляции участника Олимпиады
по татарскому языку и татарской литературе
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
ученика _______ класса________________________________________________________
(полное название образовательного учреждения)
Место проведения _________________________________________________
(муниципальный район, город)
Дата и время ________________________________________________
Присутствуют:
Члены Жюри: (указываются Ф.И.О. полностью).
Члены Оргкомитета: (указываются Ф.И.О. полностью).
Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) _______________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Результат апелляции:
1) оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения;
2) оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на _____________.
С результатом апелляции согласен (не согласен) ________ (подпись заявителя).
Члены Жюри
____________

Ф.И.О.

Подпись____________________
____________

Ф.И.О.

Члены Оргкомитета
______________

Ф.И.О.

Подпись_______________________
______________

Ф.И.О.

Подпись____________________

Подпись_______________________

Ф.И.О.

_______________ Ф.И.О.

Подпись____________________

Подпись_______________________

____________

