5. Олимпиада проводится в 4 этапа: школьный, муниципальный,
республиканский, заключительный.
6. Организаторами этапов Олимпиады являются:
школьный этап – образовательные организации;
муниципальный этап – органы местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Удмуртской Республики и других субъектов
Российской Федерации, осуществляющие полномочия в сфере образования;
республиканский этап – органы управления образованием субъектов Российской
Федерации;
заключительный этап – Автономное образовательное учреждение Удмуртской
Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей».
7. По общеобразовательному предмету «Удмуртский язык» Олимпиада
проводится отдельно для обучающихся, владеющих и не владеющих удмуртским
языком.
По общеобразовательному предмету «Удмуртская литература» Олимпиада
проводится для обучающихся, владеющих удмуртским языком.
8. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе примерных
основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования. На выполнение олимпиадных заданий выделяется 4 астрономических
часа.
9. Работы обучающихся должны быть зашифрованы (обезличены)
организаторами соответствующих этапов Олимпиады перед проверкой.
10. Победители и призеры олимпиады по удмуртскому языку определяются в
каждом классе на основании результатов участников Олимпиады раздельно среди
обучающихся, владеющих и не владеющих удмуртским языком.
Победители и призеры олимпиады по удмуртской литературе определяются в
каждом классе на основании результатов участников Олимпиады среди
обучающихся, владеющих удмуртским языком.
11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа Олимпиады.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
жюри соответствующего этапа Олимпиады принимает решение об отклонении
апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.
12. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное
обеспечение осуществляет Центральный оргкомитет Олимпиады.
На каждом этапе Олимпиады создается соответствующий оргкомитет.
13. Состав оргкомитета Олимпиады формируется из сотрудников Автономного
образовательного
учреждения
Удмуртской
Республики
«Региональный
образовательный центр одаренных детей», Автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской
Республики «Институт развития образования», Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский
государственный университет», бюджетного общеобразовательного учреждения
Удмуртской Республики «Удмуртская государственная национальная гимназия имени
Кузебая Герда».
14. Оргкомитет Олимпиады в пределах своей компетенции:
осуществляет координацию организации и проведения Олимпиады;

осуществляет общее руководство подготовкой и проведением заключительного
этапа Олимпиады;
анализирует, обобщает итоги заключительного этапа Олимпиады;
готовит материалы для освещения организации и проведения Олимпиады в
средствах массовой информации.
15. Методическое обеспечение проведения муниципального, республиканского
(в других субъектах Российской Федерации) и заключительного этапов Олимпиады
осуществляет центральная методическая комиссия Олимпиады.
Методическое обеспечение школьного этапа олимпиады осуществляет
муниципальная методическая комиссия.
16. Состав Центральной методической комиссии Олимпиады формируется из
числа научных и педагогических работников образовательных организаций высшего
профессионального образования республики, Автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской
Республики «Институт развития образования», а также специалистов в области
знаний, соответствующих предмету олимпиады.
17. Центральная методическая комиссия Олимпиады:
разрабатывает тексты олимпиадных заданий, критерии и методики оценки
выполненных олимпиадных заданий муниципального, республиканского (для других
субъектов Российской Федерации) и заключительного этапов Олимпиады;
определяет принципы формирования комплекта олимпиадных заданий и
подведения итогов муниципального, республиканского (для других субъектов
Российской Федерации) и заключительного этапов Олимпиады.
18. Проверку выполненных олимпиадных заданий школьного, муниципального,
республиканского и заключительного этапов Олимпиады осуществляет жюри
соответствующего этапа Олимпиады.
19. Состав жюри заключительного этапа Олимпиады формируется из числа
научных и педагогических работников, аспирантов образовательных организаций
высшего профессионального образования Удмуртской Республики, Автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
Удмуртской Республики «Институт развития образования».
20. Жюри всех этапов Олимпиады:
оценивает выполненные олимпиадные задания;
определяет победителей и призеров соответствующего этапа Олимпиады;
предоставляет организатору соответствующего этапа Олимпиады протоколы с
результатами участников Олимпиады;
проводит анализ выполненных олимпиадных работ;
рассматривает апелляции участников олимпиады;
представляет в оргкомитет аналитические отчеты о результатах проведения
этапов Олимпиад.
II. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады
21. Школьный этап Олимпиады проводится организатором указанного этапа
Олимпиады в октябре-ноябре текущего учебного года. Конкретные даты проведения
школьного этапа Олимпиады устанавливаются организатором муниципального этапа
Олимпиады.

22. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри школьного этапа Олимпиады и
утверждаются распорядительным документом образовательной организации.
23. Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
муниципальной методической комиссией Олимпиады. Муниципальная методическая
комиссия Олимпиады создается органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов, осуществляющими полномочия в сфере образования.
24. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11
классов общеобразовательных организаций, изучающие удмуртский язык и
литературу и желающие участвовать в Олимпиаде.
25. Победители и призеры Олимпиады по каждому предмету определяются
раздельно в каждом классе.
26. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество
баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при условии, что
количество набранных ими баллов составляет не менее половины от максимально
возможных баллов.
27. Призерами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной квоты
победителей и призеров признаются участники школьного этапа Олимпиады,
следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, что количество
набранных ими баллов составляет не менее половины от максимально возможных.
В случае, когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется жюри школьного этапа Олимпиады.
28. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается
распорядительным документом образовательной организации.
29. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются
грамотами.
30. Заявка на участие в муниципальном этапе Олимпиады подается по
установленной форме в органы местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов, осуществляющие полномочия в сфере образования.
III. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады
32. Дата проведения муниципального этапа Олимпиады устанавливается
организаторами республиканского (для других субъектов Российской Федерации) и
заключительного (для Удмуртской Республики) этапов Олимпиады. Муниципальный
этап Олимпиады в Удмуртской Республике в 2019-2020 учебном году проводится в 19
декабря.
33. Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного
этапа создаются оргкомитет, методическая комиссия, жюри муниципального этапа
Олимпиады и утверждаются распорядительным документом органа местного
самоуправления муниципального района или городского округа республики,
осуществляющего полномочия в сфере образования.
34. Муниципальный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
Центральной методической комиссией Олимпиады.

35. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие изучающие
удмуртский язык и литературу обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных
организаций, расположенных на территории муниципального образования:
победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года;
победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных организациях.
36. Победители и призеры Олимпиады по каждому предмету определяются
раздельно в каждом классе.
37. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа Олимпиады при
условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее половины от
максимально возможных.
38. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются участники муниципального этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, что
количество набранных ими баллов составляет не менее половины от максимально
возможных.
В случае, когда у участника муниципального этапа Олимпиады, определяемого в
пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется жюри муниципального этапа Олимпиады.
39. Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
по каждому предмету в каждом классе составляет 40 процентов от общего числа
участников муниципального этапа Олимпиады по соответствующему предмету в
каждом классе.
40. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады
утверждается организаторами муниципального этапа Олимпиады.
41. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются
грамотами.
42. Заявка на участие в республиканском (для других субъектов Российской
Федерации) этапе Олимпиады подается в органы управления образованием субъектов
Российской Федерации.
Для участия обучающихся из Удмуртской Республики в заключительном этапе
Олимпиады протоколы муниципального этапа Олимпиады и заявка (приложение к
положению) предоставляются в Автономное образовательное учреждение
Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей»
в электронном виде в формате Excel и pdf (электронная почта: dar18@list.ru) в
течение трех рабочих дней со дня проведения муниципального этапа Олимпиады.
IV. Порядок проведения республиканского этапа Олимпиады
(для других субъектов Российской Федерации)
44. Республиканский этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
в декабре-январе текущего учебного года. Конкретная дата проведения
республиканского этапа Олимпиады устанавливается организатором данного этапа
Олимпиады.
45. Для проведения республиканского этапа Олимпиады организатором данного
этапа создаются оргкомитет, жюри республиканского этапа Олимпиады и

утверждаются распорядительным документом органа управления образованием
субъекта Российской Федерации.
46. Республиканский этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
Центральной методической комиссией Олимпиады, по заявкам органов управления
образованием субъектов Российской Федерации.
47. В республиканском этапе Олимпиады принимают участие изучающие
удмуртский язык и литературу обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных
организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации:
победители и призеры муниципального этапа Олимпиады текущего учебного
года;
победители и призеры республиканского этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях.
48. Победители и призеры Олимпиады по каждому предмету определяются
раздельно в каждом классе.
49. Участники республиканского этапа Олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями республиканского этапа Олимпиада
при условии, что количество набранных ими баллов составляет не менее половины от
максимально возможных.
50. Призерами республиканского этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются участники республиканского этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителем, при условии, что
количество набранных ими баллов составляет не менее половины от максимально
возможных.
В случае, когда у участника республиканского этапа Олимпиады, определяемого
в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов
такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному
участнику и всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов,
определяется жюри республиканского этапа Олимпиады.
51. Квота победителей и призеров республиканского этапа Олимпиады по
каждому предмету в каждом классе определяется оргкомитетом республиканского
этапа Олимпиады.
52. Список победителей и призеров республиканского этапа Олимпиады
утверждается организаторами республиканского этапа Олимпиады.
53. Победители и призеры республиканского этапа Олимпиады награждаются
грамотами.
54. Результаты победителей и призеров республиканского этапа Олимпиады
учитываются при поступлении в Институт удмуртской филологии, финноугроведения и журналистики Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный
университет».
Образовательная организация высшего образования самостоятельно определяет
форму и порядок учета результатов победителей и призеров республиканского этапа
Олимпиады.
55. Для участия в заключительном этапе Олимпиады протоколы
республиканского этапа Олимпиады и заявка (приложение к положению)
предоставляются в Автономное образовательное учреждение Удмуртской Республики
«Региональный образовательный центр одаренных детей» в электронном виде в
формате Excel и pdf (электронная почта: dar18@list.ru) в течение пяти рабочих дней
со дня проведения республиканского этапа Олимпиады.

V. Порядок проведения
заключительного этапа Олимпиады
57. Заключительный этап Олимпиады проводится организатором данного этапа
в феврале текущего учебного года. Конкретная дата проведения заключительного
этапа Олимпиады устанавливается организатором данного этапа Олимпиады.
58. Для проведения заключительного этапа Олимпиады организатором данного
этапа создаются Центральная методическая комиссия, Центральный оргкомитет
Олимпиады, жюри заключительного этапа Олимпиады.
59. Заключительный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным
Центральной методической комиссией Олимпиады.
60. В заключительном этапе Олимпиады для обучающихся, владеющих
удмуртским
языком,
принимают
участие
обучающиеся
9-11
классов
общеобразовательных организаций:
победители и призеры муниципального (для участников из Удмуртской
Республики) этапа Олимпиады текущего учебного года;
победители республиканского (для других субъектов Российской Федерации)
этапа Олимпиады текущего учебного года;
победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных организациях.
В заключительном этапе Олимпиады для обучающихся, не владеющих
удмуртским
языком,
принимают
участие
обучающиеся
9-11
классов
общеобразовательных организаций:
победители и призеры муниципального (для участников из Удмуртской
Республики) этапа Олимпиады текущего учебного года;
победители республиканского (для других субъектов Российской Федерации)
этапа Олимпиады текущего учебного года;
победители и призеры заключительного этапа Олимпиады предыдущего
учебного года, если они продолжают обучение в общеобразовательных организациях.
61. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады по каждому
предмету определяются раздельно в каждом классе.
62. Победителем заключительного этапа Олимпиады признается участник
заключительного этапа Олимпиады, набравший наибольшее количество баллов,
составляющее не менее половины от максимально возможных.
Все участники заключительного этапа Олимпиады, которые набрали одинаковое
наибольшее количество баллов, составляющее не менее половины от максимально
возможных, признаются победителями.
63. Призерами заключительного этапа Олимпиады в пределах установленной
квоты победителей и призеров признаются участники заключительного этапа
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что
количество набранных ими баллов составляет не менее половины от максимально
возможных.
В случае, когда у участника заключительного этапа Олимпиады, определяемого
в пределах установленной квоты победителей и призеров в качестве призера,
оказывается количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой
таблице, решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное
количество баллов, определяется жюри заключительного этапа Олимпиады.

64. Квота победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады по
каждому предмету в каждом классе составляет 25 процентов от общего числа
участников заключительного этапа Олимпиады по соответствующему предмету в
каждом классе.
65. Итоговые результаты заключительного этапа Олимпиады по каждому
предмету, сформированные на основании протоколов жюри заключительного этапа
Олимпиады, публикуются на сайте автономного образовательного учреждения
Удмуртской Республики «Региональный образовательный центр одаренных детей».
66. Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады награждаются
грамотами.
67. Результаты победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады
учитываются при поступлении на соответствующие факультеты Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Удмуртский государственный университет» и Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Глазовский
государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко».
Образовательные
организации
высшего
образования
самостоятельно
определяют форму и порядок учета результатов победителей и призеров
заключительного этапа Олимпиады.
VI. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады
69. За счет средств бюджета Удмуртской Республики финансируются
следующие расходы на подготовку и проведение Олимпиады:
подготовка комплектов олимпиадных заданий по удмуртскому языку и
удмуртской литературе;
проверка олимпиадных работ обучающихся 9, 10, 11 классов, владеющих и не
владеющих удмуртским языком, по удмуртскому языку и удмуртской литературе
на заключительном этапе Олимпиады;
приобретение канцтоваров для заключительного этапа Олимпиады;
приобретение бланков грамот для заключительного этапа Олимпиады;
питание участников заключительного этапа Олимпиады.

Приложение к Положению
о межрегиональной олимпиаде
по удмуртскому языку и литературе

Заявка
________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации,
наименование муниципального образования (городского округа) для участников из Удмуртской Республики)

на участие в заключительном этапе межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе
в 2019-2020 учебном году
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Класс

Статус
(победитель
или
призер),
кол-во
баллов

Предмет

Наименование
образовательной
организации
(в соответствии
с Уставом)

Дата
рождения

Паспортные
данные (серия,
номер, когда и
кем выдан)

Адрес
проживания
(с индексом)

ИНН, номер
страхового
свидетельства
ГПС

Ф.И.О.
учителяпредметника

Количество участников межрегиональной олимпиады по удмуртскому языку и литературе на каждом этапе:
школьный – ____________;
муниципальный – ____________;
республиканский (для других субъектов Российской Федерации) – _____________.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаем наличие информированного
согласия обучающихся (или их законных представителей), участвующих в межрегиональной олимпиаде по удмуртскому языку и
литературе, на то, что их персональные данные (Ф. И. О., дата рождения, место обучения, класс) являются общедоступными.
Подтверждаем также наличие информированного согласия на обработку персональных данных (серия и номер паспорта, ИНН, номер
страхового свидетельства) в информационных системах с целью организации участия обучающихся в межрегиональной олимпиаде, на
публикацию персональных данных (Ф. И. О., место обучения, класс, результат участия в олимпиаде) участника олимпиады в сети
«Интернет».
Руководитель органа управления образованием
М.П.
Исп.

______________________ /_______________________/
_____________,

тел.

