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ПРИКАЗ
от 03.10.2019 г. № 1293
г. Майкоп

О проведении I (школьного), II (муниципального)
и III (заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников
по адыгейскому языку и адыгейской литературе
в 2019-2020 учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей
и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых
условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний,
повышения качества преподавания адыгейского языка и адыгейской литературы, а также совершенствования методик работы с одаренными детьми, в
рамках реализации мероприятий государственной программы Республики
Адыгея «Развитие образования» на 2014-2025 годы
приказываю:
1. Провести в 2019-2020 учебном году республиканскую олимпиаду
школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе (далее – олимпиада):
• I (школьный) этап: с 24 по 31 октября 2019 года;
• II (муниципальный) этап:
– адыгейский язык – 23 ноября 2019 года;
– адыгейская литература – 24 ноября 2019 года;
• III (заключительный) этап:
– адыгейский язык – 26 февраля 2020 года;
– адыгейская литература – 2 марта 2020 года.
2. Утвердить Положение о проведении I (школьного), II (муниципального)
и III (заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников по
адыгейскому языку и адыгейской литературе (приложение 1).
3. Организацию подготовки и проведения I (школьного), II (муниципального) этапов олимпиады поручить руководителям органов управления
образованием муниципальных районов и городских округов, директору
ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия».

4. Поручить ГБУ дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» создать предметно-методическую комиссию олимпиады, разработать и направить в срок до 12 ноября 2019 года олимпиадные задания для
проведения II (муниципального) этапа олимпиады в адрес руководителей
органов управления образованием муниципальных районов и городских
округов, директора ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия».
5. Ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений об
олимпиадных заданиях в период подготовки и проведения II (муниципального)
этапа олимпиады возложить на:
– Тхагову Ф. Р., директора ГБУ дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации»;
– руководителей органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, директора ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия».
6. Организацию подготовки и проведения III (заключительного) этапа
олимпиады поручить ГБО дополнительного образования Республики Адыгея
«Республиканская естественно-математическая школа» во взаимодействии с
ГБУ дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».
7. Утвердить состав организационного комитета по проведению III
(заключительного) этапа олимпиады (приложение 2).
8. Руководителям органов управления образованием муниципальных
районов и городских округов, ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия»:
8.1. Организовать ознакомление родителей (законных представителей)
обучающихся – участников олимпиады с настоящим приказом и утвержденным положением о проведении I (школьного), II (муниципального) и III
(заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе в 2019-2020 учебном году, и получение их согласия (в письменной форме) на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в
сети Интернет (форма – приложение 2).
8.2. Направить в установленные сроки команды школьников для участия
в III (заключительном) этапе олимпиады в соответствии с утвержденным
Положением.
9. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра
образования и науки Республики Адыгея Паранук С. Р.

Министр

А. А. Керашев

Приложение 1 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 1293 от 03.10.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I (школьного), II (муниципального)
и III (заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников
по адыгейскому языку и адыгейской литературе в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении республиканской олимпиады
школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе (далее – положение)
определяет порядок организации и проведения I (школьного), II (муниципального)
и III (заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе (далее – олимпиада), ее организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в олимпиаде и определения победителей и призеров.
1.2. Олимпиада является одним из основных элементов республиканской
системы работы с интеллектуально одаренными детьми. Основными целями и
задачами олимпиады являются:
– выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности,
– создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда
научных знаний,
– повышение качества преподавания адыгейского языка и адыгейской литературы, а также совершенствование методик работы с одаренными детьми.
1.3. Олимпиада проводится в три этапа: I (школьный), II (муниципальный),
III (заключительный).
1.4. В этапах олимпиады принимают участие на добровольной основе обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных
организаций, реализующих общеобразовательные программы (далее – общеобразовательные организации).
1.5. Организаторами этапов олимпиады являются:
– I (школьный) этап – общеобразовательные организации (далее – организатор
школьного этапа олимпиады);
– II (муниципальный) этап – органы управления образованием муниципальных районов и городских округов (далее – организатор муниципального этапа
олимпиады);
– III (заключительный) этап – ГБО ДО РА «Республиканская естественноматематическая школа» (далее – организатор заключительного этапа олимпиады)
совместно с ГБУ дополнительного профессионального образования Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».
1.6. Руководство и координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа»
совместно с ГБУ дополнительного профессионального образования Республики
Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации».
1.7. Квоты на участие в каждом этапе олимпиады определяются организатором соответствующего этапа олимпиады. Квоты на участие в школьном этапе
олимпиады не устанавливаются.

1.8. Этапы олимпиады проводятся по заданиям, составленным на основе
общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и
среднего (полного) общего образования (далее – олимпиадные задания).
1.9. Для проведения каждого этапа олимпиады организатором этапа создаются
оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри олимпиады.
1.10. Жюри соответствующих этапов олимпиады осуществляют проверку
выполненных олимпиадных заданий I (школьного), II (муниципального) и
III (заключительного) этапов олимпиады, проводят анализ выполненных олимпиадных заданий, рассматривают совместно с оргкомитетом соответствующего
этапа олимпиады апелляции, представляют в оргкомитеты соответствующих этапов олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих
этапов олимпиады.
1.11. Состав жюри формируется из числа научных и педагогических работников, методистов общеобразовательных организаций и организаций среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
1.12. Победители и призеры всех этапов олимпиады определяются на основании результатов участников, которые заносятся в итоговую таблицу результатов,
представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по
мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов
располагаются в алфавитном порядке.
1.13. Победители и призеры каждого из этапов олимпиады награждаются
дипломами организаторов этапов олимпиады.
2. Порядок проведения I (школьного) этапа олимпиады
2.1. I (школьный) этап олимпиады (далее – школьный этап олимпиады) проводится с 24 по 31 октября 2019 года.
2.2. Для проведения школьного этапа олимпиады организатором данного этапа
олимпиады создаются оргкомитет и жюри.
2.3. Школьный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, разработанным предметно-методической комиссией II (муниципального) этапа олимпиады.
2.4. В школьном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся
5-11 классов общеобразовательных организаций, желающие участвовать в олимпиаде.
2.5. Количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады устанавливает оргкомитет школьного этапа олимпиады.
2.6. Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями школьного этапа олимпиады.
В случае, когда победители не определены, в школьном этапе олимпиады
определяются только призеры.
2.7. Призерами школьного этапа олимпиады, в пределах установленной квоты,
признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями.
2.8. Результаты школьного этапа олимпиады утверждаются организатором
школьного этапа олимпиады и вместе с копией итогового протокола заседания
жюри направляются организатору II (муниципального) этапа.
2.9. Победители и призеры школьного этапа олимпиады награждаются
дипломами общеобразовательной организации.

3. Порядок проведения II (муниципального) этапа олимпиады
3.1. II (муниципальный) этап олимпиады (далее – муниципальный этап олимпиады) по адыгейскому языку проводится 23 ноября 2019 года, по адыгейской
литературе – 24 ноября 2019 года.
3.2. Для проведения муниципального этапа олимпиады организатором данного
этапа олимпиады создаются оргкомитет, предметно-методическая комиссия и жюри
олимпиады.
3.3. Муниципальный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным республиканской предметно-методической комиссией.
3.4. В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся
7-11 классов общеобразовательных организаций – победители и призеры школьного
этапа олимпиады текущего учебного года. К участию в муниципальном этапе
олимпиады допускаются победители муниципального этапа прошедшего учебного
года.
Статус муниципального этапа имеет олимпиада ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия».
3.5. Количество победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
устанавливает оргкомитет муниципального этапа олимпиады.
3.6. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее
количество баллов, признаются победителями муниципального этапа олимпиады.
В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе
олимпиады определяются только призеры.
3.7. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной
квоты, признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями.
3.8. Результаты муниципального этапа олимпиады утверждаются организатором муниципального этапа олимпиады и вместе с копией итогового протокола
заседания жюри и таблицами результатов направляются организатору III (заключительного) этапа олимпиады.
3.9. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады награждаются
дипломами органа управления образованием муниципального района (городского
округа).
4. Порядок проведения III (заключительного) этапа олимпиады
4.1. III (заключительный) этап олимпиады (далее – заключительный этап
олимпиады) по адыгейскому языку проводится 26 февраля 2020 года, по адыгейской литературе – 2 марта 2020 года.
4.2. Для проведения заключительного этапа олимпиады Министерством образования и науки Республики Адыгея создаются оргкомитет и жюри олимпиады.
4.3. Оргкомитет осуществляет общее руководство проведением олимпиады,
вносит предложения по составу жюри, рассматривает конфликтные ситуации, возникшие в ходе олимпиады и др.
4.4. Заключительный этап олимпиады проводится по олимпиадным заданиям,
разработанным республиканской предметно-методической комиссией.
4.5. Для участия в заключительном этапе олимпиады направляются по одному
обучающемуся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных организаций с русским
(неродным) языком обучения и по одному обучающемуся 9, 10 и 11 классов общеобразовательных организаций с русским языком обучения – победители муниципального этапа олимпиады.
К участию в заключительном этапе олимпиады также допускаются
победители и призеры заключительного этапа прошедшего учебного года.

4.6. Участие команд школьников в заключительном этапе олимпиады оформляется именными заявками за подписью руководителя муниципального органа
управления образованием, директора ГБОУ «Адыгейская республиканская гимназия», представляемыми на имя Министра образования и науки Республики Адыгея
(форма прилагается).
Разрешается замена участников в связи с болезнью при согласовании с оргкомитетом заключительного этапа олимпиады.
4.7. Заключительный этап олимпиады проводится для обучающихся 9-11
классов по следующим предметам:
– «Адыгейский язык для учащихся общеобразовательных организаций с русским языком обучения»;
– «Адыгейский язык для учащихся общеобразовательных организаций с русским (неродным) языком обучения»;
– «Адыгейская литература для учащихся общеобразовательных организаций
с русским языком обучения»;
– «Адыгейская литература для учащихся общеобразовательных организаций
с русским (неродным) языком обучения».
4.8. Квота победителей и призеров заключительного этапа олимпиады составляет не более 40% от общего числа участников этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, в т. ч. победителей – не более 15% от общего
числа участников этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
4.9. Победителями и призерами признаются только участники, набравшие
наибольшее количество баллов, составляющее более половины от максимально
возможного.
4.10. При равном количестве набранных баллов жюри вправе признать победителями или призерами нескольких участников в пределах установленной квоты.
4.11. Список победителей и призеров заключительного этапа олимпиады
утверждается Министром образования и науки Республики Адыгея.
4.12. Победители и призеры заключительного этапа олимпиады награждаются
дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.
4.13. При подведении итогов выступления команд по предмету зачет производится по лучшим результатам учащихся по параллелям классов.

Приложение к Положению о проведении I (школьного),
II (муниципального) и III (заключительного) этапов
республиканской олимпиады школьников
по адыгейскому языку и адыгейской литературе
в 2019-2020 учебном году
Министру образования и науки
Республики Адыгея
А. А. Керашеву

ЗАЯВКА
на участие команды школьников ________________________________ (муниципальное образование/ГБОУ)
в III (заключительном) этапе республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе в 2019-2020 учебном году
по предмету ________________________________

Данные обучающегося
Фамилия,
имя, отчество
Дата
участника
рождения
(полностью)

Общеобразовательная организация
Класс

Полное название

Данные учителя

Адрес
(с указанием
индекса)

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения

Должность

Стаж

Полное название ОУ
(место работы)

П р и м е ч а н и е : заявку необходимо представить в ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая школа» (каб. 10 Мамышеву Ю. Т., координатору
олимпиады) по электронной почте: mamishev.minobr_ra@mail.ru и на бумажном носителе за 5 дней до начала олимпиады.
К заявке прилагаются:
– ксерокопия итогового протокола муниципального этапа олимпиады;
– ксерокопия первой страницы паспорта каждого участника.
Руководитель МОУО

________________
(подпись)

Дата ________________
М. П.

_______________________
(Ф. И. О.)

Приложение 2 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 1293 от 03.10.2019 г.

СОСТАВ
организационного комитета по проведению III (заключительного) этапа
республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку
и адыгейской литературе в 2019-2020 учебном году

Председатель:
Беджанова С. Р.,
директор ГБО дополнительного образования Республики
Адыгея «Республиканская естественно-математическая
школа», кандидат физико-математических наук
Координатор олимпиады:
Мамышев Ю. Т., заместитель директора ГБО дополнительного образования
Республики Адыгея «Республиканская естественноматематическая школа», кандидат педагогических наук
Члены оргкомитета:
Кесебежева Н. И., старший научный сотрудник Центра фундаментальных и
прикладных исследований проблем образования, педагогики и этнокультуры, лаборатории издательской деятельности ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации», кандидат педагогических наук
Мамий М. Х.,
старший методист ГБУ дополнительного профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации»
Хамерзокова Н. А., декан факультета адыгейской филологии и культуры
ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет»
(по согласованию)

Приложение 3 к приказу
Минобрнауки Адыгеи
№ 1293 от 03.10.2019 г.

СОГ ЛАС ИЕ
родителя (законного представителя) обучающегося –
участника республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку
и адыгейской литературе в 2019-2020 учебном году на сбор, хранение,
использование, распространение (передачу) и публикацию персональных
данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его олимпиадной
работы, в том числе в сети Интернет
Я, _____________________________________________________________________________,
(Ф. И. О. родителя (законного представителя полностью)

проживающий по адресу _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
паспорт серия _________ номер__________, выдан: _______________________________________
____________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

являясь родителем (законным представителем) ____________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(Ф. И. О ребенка (подопечного) полностью)

на основании ________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

проживающего по адресу _____________________________________________________________,
паспорт (свидетельство о рождении) серия _________ номер__________, выдан: _______________
____________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан)

настоящим подтверждаю свое согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка (подопечного)
в целях организации, проведения, подведения итогов всех этапов олимпиады.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование.
Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка
(подопечного):
 фамилия, имя, отчество;
 пол;
 дата рождения;
 название и номер школы;
 класс;
 результат участия (в том числе олимпиадная работа) на всех этапах олимпиады;
 контактная информация.
Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием автоматизированных средств, так и без таковых.
Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, название и номер школы, класс, результат участия» могут быть указаны на дипломах, переданы оператору олимпиады школьников для составления базы данных
олимпиады.

Я согласен (сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя,
отчество, пол, название и номер школы, класс, результат участия на этапах олимпиады» могут
быть размещены на сайтах в списках победителей и призеров этапов олимпиады, а также приглашенных для участия на муниципальный и заключительный этапы олимпиады.
Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты
его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения следующих сведений: «Фамилия, имя,
отчество, пол, дата рождения, школа, класс, результат участия в интеллектуальном соревновании»
оператор базы персональных данных не подтвердит достоверность дипломов или грамот обучающегося.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь.
С приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 03.10.2019
№ 1293 и утвержденным Положением о проведении I (школьного), II (муниципального) и III
(заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку
и адыгейской литературе в 2019-2020 учебном году ознакомлен (а).

«___»_________ 2019 года

/
(подпись)

(расшифровка подписи)

