ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV республиканской олимпиады по татарскому языкознанию
«Без булдырабыз!» имени Героя России М.Р. Ахметшина (для обучающихся 1-6 классов)

Мара́т Ра́дикович Ахме́тшин —
российский офицер, участник боевых
действий в Сирии, Герой Российской
Федерации (2016).
Марат Ахметшин родился 27 июня
1980 года в городе Елизово Камчатской
области в семье потомственных военных.
В 1997 году окончил среднюю
школу № 113 в Казани, после чего
поступил
в
Казанское
высшее
артиллерийское
командно-инженерное
училище (с 1998 года — Казанский филиал
Военного артиллерийского университета),
которое окончил в июне 2002 года.
Мара́т Ра́дикович Ахме́тшин
(27.06.1980г. - 6.06. 2016г.)
Весной 2016 года командирован в Сирийскую Арабскую Республику в состав
российского воинского контингента. 3 июня 2016 года в районе города Пальмира в ходе боя с
боевиками ИГИЛ получил многочисленные ранения, от которых скончался в госпитале.
Похоронен 6 июня 2016 года в деревне Атабаево Лаишевского района Республики
Татарстан.
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2016 года капитану Ахметшину
«за мужество и героизм при выполнении специальных задач» посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации. 31 августа 2016 г. в Казанском кремле состоялось вручение медали
«Золотая Звезда» семье героя.
МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа №113 с углубленным
изучением отдельных предметов» Ново –Савиновского района г.Казани присвоено имя Героя
России Марата Ахметшина.
Награды
•
Герой Российской Федерации (23.06.2016, посмертно)
•
Медаль «За укрепление боевого содружества» (2006)
•
Медаль «За отличие в военной службе» 3-й степени (2008)

1. Общие положения
1.1. Организатором IV республиканской олимпиады по татарскому языкознанию «Без
булдырабыз!» имени героя России М.Р. Ахметшина (далее – Олимпиада) для обучающихся 1-6
классов является МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования
для одаренных детей» г. Казани.
1.2. Цели и задачи Олимпиады;
1.2.1. Цель Олимпиады – воспитание духовно-нравственной личности, формирование у нее
гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства
патриотизма, любви и уважения к татарскому языку, литературе и ценностям культуры родного
края.
1.2.2. Задачи Олимпиады:
 содействовать развитию творческого и интеллектуального потенциала участников,
формированию у них нравственно-мировоззренческих, в том числе гражданскопатриотических, позиций через обращение к лучшим текстам классической и современной
татарской словесности;
 формирование чувства патриотизма и гордости за свою Родину у подрастающего
поколения;
 усиление мотивации к использованию татарского языка в целях общения;
 формирование у школьников мотивации и интереса к изучению татарского языка;
 развитие интеллектуального творчества детей;
 укрепление положительного отношения подрастающего поколения к родному языку и
литературе как важнейшим духовным ценностям;
 актуализация идеи о необходимости грамотного владения татарским литературным
языком;
 предоставление обучающимся возможности продемонстрировать приобретенные
коммуникативные, речеведческие, литературоведческие компетенции;
1.3. Исключительные права на организацию и проведение Олимпиады, любые материалы,
используемые в рамках её проведения, а также на комплекты заданий принадлежат коллективу
авторов.
1.4. Место проведения Олимпиады – МБУДО «Центр для одаренных детей»; адрес: г. Казань,
ул. Амирхана Еники, д. 23 (здание МБОУ «СОШ №98») вход отдельный за хоккейной
площадкой.
2. Участники Олимпиады
2.1. Участниками Олимпиады могут быть обучающиеся 1-6 классов образовательных
организаций г. Казани и Республики Татарстан.
2.2. Участие в олимпиаде является добровольным.
3.3. Учащиеся могут участвовать в Олимпиаде по заданиям других параллелей, но не ниже той, в
которой они обучаются.
3. Сроки проведения Олимпиады
3.1. Сроки и время проведения Олимпиады устанавливаются Организатором и размещаются в
Интернете на сайте www.odkzn.ru.
3.2. Дата проведения олимпиады: 23-24 октября 2021г. Дата проведения может быть изменена в
зависимости от количества зарегистрированных участников.
3.3. Регистрация на участие в Олимпиаде закрывается в 23-59 часов 18.10.2021 года.

3.4. Время для каждой параллели будет определено после формирования сводного списка заявок,
но не позднее 18-00 часов 20.10.2021 года.
С целью соблюдения дисциплины и порядка во время проведения олимпиады, каждый
зарегистрированный участник приходит СТРОГО в указанное время согласно
опубликованному графику.
4. Общие требования к проведению Олимпиады
4.1. Участник дает МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного
образования для одаренных детей» г. Казани свое согласие на:
- обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, использование,
хранение) в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных». Согласие может быть отозвано участником в соответствии с
требованиями законодательства РФ. В данном случае МБУДО «Городской центр творческого
развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани прекращает обработку
персональных данных, которые будут подвергнуты уничтожению, если федеральными законами
РФ и другими нормативными актами не установлено иное;
- то, что МБУДО «Городской центр творческого развития и гуманитарного образования для
одаренных детей» г. Казани имеет право на размещение персональных данных участников
Олимпиады в сети Интернет с целью публикации информации об олимпиаде и её результатах с
использованием фамилии, имени, отчества, класса, названия образовательной организации,
указанием статуса участника.
4.2. МБУДО «Центр для одаренных детей» гарантирует, что персональные данные не будут
использованы в каких-либо иных целях и не будут переданы третьим лицам без согласия
законного представителя участника олимпиады.

5. Правила участия в Олимпиаде
5.1. Регистрация на мероприятие осуществляется на сайте www.odkzn.ru, вкладка Мероприятия.
5.2. Олимпиада проводится в стандартной для предметных олимпиад очной форме.
5.3. Участники выполняют задания в течение 60 минут.
6. Выполнение олимпиады
Олимпиада проводится в очной форме на базе МБУДО «Центр для одаренных детей»,
состоит из 2-х этапов: письменного и устного.
1. Письменный этап – состоит из 15-20 тестовых заданий.
2. Устный этап – состоит из рассказа на выбранную тему (5-7 минут). Темы устного
этапа Олимпиады будут опубликованы за 1 месяц до даты проведения мероприятия.
Задания олимпиады составляются с учётом интенсивности изучения языка:
• для татароязычных учащихся;
• для русскоязычных учащихся.
7. Подведение итогов Олимпиады
7.1. Организаторы не проводят Апелляции по итогам олимпиады.
7.2. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции
и пересмотру не подлежат.
7.3. Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов участников в каждой
параллели для русскоязычных и татароязычных групп отдельно.
7.4. Участник становится победителем, если он набрал более 80% от максимального балла.
7.5. Участник становится призером, если он набрал более 60% от максимального балла.

7.6. Результаты Олимпиады будут размещены на сайте www.odkzn.ru не ранее, чем через 21
рабочих дней после проведения олимпиады.
7.7. Точные сроки и время выдачи дипломов будут размещены на сайте www.odkzn.ru через 21
рабочих дней после проведения олимпиады.
8. Финансовое обеспечение Открытой олимпиады
для младших школьников «Умка»
8.1. Организационный фонд формируется за счет оплаты участниками организационного взноса.
8.2. Организационный фонд используется для оплаты расходов, связанных с организацией и
проведением Конкурса: оплаты работы комиссии, членов жюри на различных этапах конкурса,
организационные расходы, печать дипломов.
8.3. Организационный взнос составляет 350 (триста пятьдесят) рублей.
8.4. Оплата перечисляется на расчётный счёт Организатора (возможные способы оплаты: через
сбербанк онлайн, отделение любого банка, почты перевод по реквизитам)
Необходимо прикрепить отсканированную квитанцию при регистрации на сайте и предъявить
ее в день проведения мероприятия.
9. Реквизиты организатора
9.1. Адрес: г. Казань, ул. Амирхана Еники, д. 23 (здание «СОШ №98»), вход отдельный за
хоккейной площадкой.
9.2. Сайт: www.odkzn.ru
9.3. Телефоны: 236-55-83, 236-55-88, 264-50-40.

