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ПОЛОЖЕНИЕ 
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ПО БАШКИРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об Интернет-олимпиаде (далее – олимпиада) определяет 

порядок организации и проведения олимпиады по башкирскому языку среди 

обучающихся образовательных организаций Республики Башкортостан, ее 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, сроки проведения, условия 

участия в олимпиаде и определения победителей. 

1.2. Организатором олимпиады является Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», факультет башкирской и тюркской 

филологии, кафедра башкирской филологии.  

1.3. Непосредственное руководство проведением олимпиады осуществляет оргкомитет. К 

функциям оргкомитета относятся: разработка документации олимпиады; разработка 

правил проведения олимпиады, не урегулированных настоящим Положением; проведение 

компьютерной обработки ответов, подведение итогов; подготовка дипломов и 

сертификатов для награждения победителей и участников олимпиады в общем зачете; 

решение спорных вопросов, возникающих в связи с проведением олимпиады.  

1.4. Научное руководство олимпиадой осуществляет кафедра башкирской филологии 

факультета башкирской и тюркской филологии СФ БашГУ. К функциям кафедры 

относятся разработка и отбор тестовых заданий по башкирскому языку, предложенных 

для участников олимпиады.  

 

2. Цели и задачи олимпиады 

 

2.1. Целями и задачами олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для поддержки талантливых и одаренных детей,  

имеющих навыки лингвистического анализа, проявляющих на практике 

способности в области башкирского языка; 

- развитие творческих способностей обучающихся,  интереса  к  научно-

исследовательской деятельности; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к башкирскому языку и 

науке о нем; 

- обеспечение сохранения и развития национально-этнических приоритетов в 

воспитании и обучении обучающихся образовательных учреждений; 



- содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по башкирскому 

языку; 

- предоставление обучающимся возможности соревноваться в республиканском 

масштабе. 

 

3. Участники олимпиады 

 

3.1. Участниками олимпиады могут быть обучающиеся образовательных организаций  

Республики Башкортостан, прошедшие регистрацию для участия в олимпиаде и 

оплатившие организационный взнос. 

 

4. Организация и проведение олимпиады 

 

4.1. Олимпиада проводится для всех желающих (обучающихся образовательных 

организаций РБ) без предварительного отбора. Участие в олимпиаде является 

добровольным, привлечение обучающихся к участию в олимпиаде против их желания 

запрещается. 

4.2. Олимпиада проводится в дистанционном формате (в формате онлайн тестирования) 

непосредственно в образовательных организациях. Заявку на участие необходимо 

направить до начала олимпиады. Тестовые материалы будут доступны участнику только в 

период проведения олимпиады.  

4.3. Для участия в олимпиаде необходимо оставить заявку (зарегистрироваться) по адресу 

http://fbftest.strbsu.ru/. После регистрации каждый обучающийся получает персональный 

логин и пароль и квитанцию для оплаты на указанный адрес.   

4.4.Олимпиада проводится по тестовым заданиям, предназначенным обучающимся по 

следующим категориям:  

– начальные классы (государственный башкирский язык);  

– 5-8-е классы (государственный башкирский язык);  

– 9-11-е классы (родной башкирский язык); 

– студенты средних специальных учебных заведений, вузов (башкирский язык как 

родной; государственный башкирский язык).  

Вопросы рассчитаны на выявление общей эрудиции, не все вопросы ориентированы на  

школьные учебные программы по башкирскому языку. Участникам будет предложены 

тестовые материалы: 

– 20 тестовых заданий для обучающихся начальных классов (время для ответа – 30 

мин); 

– 30 тестовых заданий для обучающихся 5-8-х классов (время для ответа – 40 мин); 

– 40 тестовых заданий для обучающихся 9-11-х классов (время для ответа – 50 

мин); 

–  40 тестовых заданий для обучающихся средних специальных учебных заведений, 

вузов (время для ответа – 40 мин). 

На каждое задание предлагается четыре варианта ответа, один из которых правильный.  

4.5. Для начала тестирования необходимо в день проведения олимпиады пройти по ссылке 

https://fbftest.strbsu.ru/, авторизоваться, указав выданные при регистрации логин  и пароль, 

начать проходить тестирование. 

http://fbftest.strbsu.ru/
http://fbftest.strbsu.ru/


4.6. Победители олимпиады награждаются дипломами I степени, II степени, III степени. 

Остальным обучающимся выдается Сертификат участника.  

4.7. Участникам олимпиады запрещается выполнять задания коллективно и/или с любой 

посторонней помощью, пользоваться при выполнении заданий олимпиады книгами, 

конспектами, интернетом и любыми иными внешними источниками информации, а также 

любыми техническими средствами передачи и обработки информации, включая средства 

мобильной связи. При выявлении нарушений во время выполнения заданий олимпиады 

ответ участника аннулируется.  

4.9. Для обеспечения достоверности и объективности результатов олимпиады 

руководитель образовательной организации назначает ответственного педагогического 

работника (модератора) из числа педагогов данной образовательной организации, 

который должен контролировать соблюдение правил участниками олимпиады.  

 

5. Финансирование 

 

5.1. Финансирование олимпиады осуществляется за счёт организационных взносов 

участников.  

5.2. Организационный взнос составляет 200 рублей за участие одного человека. 

5.3. Оплата производится родителями (законными представителями) обучающегося  во 

время регистрации он-лайн или по квитанции, полученной при регистрации.  

5.4. Отсканированную квитанцию об оплате организационного взноса необходимо 

отправить на электронный адрес  fbftest.strbsu@yandex.ru. В сопроводительном письме 

убедительно просим написать ФИО обучающегося (участника), за которого внесен 

организационный взнос. 
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