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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении олимпиады по татарскому языкознанию 

 «Без булдырабыз!»  

 

1. Общие положения 

1.1. Организатором олимпиады по татарскому языку «Без булдырабыз!» (в 

дальнейшем – Олимпиада) является МБУДО «Городской центр творческого 

развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани.  

1.2. Цели и задачи Олимпиады: 

 усиление мотивации к использованию  татарского языка в целях 

общения; 

 формирование у школьников мотивации и интереса к изучению 

татарского языка; 

 развитие интеллектуального творчества детей на основе изученного; 

 содействие повышению профессиональной компетентности учителей 

татарского языка; 

 активизация развивающей и воспитывающей внеурочной работы по 

татарскому языку; 

 предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки района, не покидая его. 

1.3. Исключительные права на организацию и проведение Олимпиады, 

любые материалы, используемые в рамках еѐ проведения, а также на 

комплекты заданий принадлежат коллективу его Авторов. 

1.4. Место проведения Олимпиады – «Городской центр творческого 

развития и гуманитарного образования для одаренных детей» г. Казани 

(г.Казань, ул. А.Еники, д.23) 



 

2. Оргкомитет, методическая комиссия,  жюри 

2.1. Для организации и проведения Олимпиады формируются Оргкомитет, 

методическая комиссия и жюри. 

2.2. В состав Оргкомитета входят организаторы Олимпиады.  

 К функциям Оргкомитета относятся:  

- разработка правил и инструкций для проведения Олимпиады, не 

урегулированных настоящим Положением;  

- разработка документации  Олимпиады; 

- взаимодействие с родителями и педагогами; 

- организация подготовки оригинал-макетов заданий и ответов;    

- подведение итогов и награждение победителей  Олимпиады.  

2.3.  Методическую комиссию формирует Оргкомитет.   

 К функциям Методической комиссии относятся разработка и отбор 

заданий, составление вариантов ответов, написание решений. 

Методическая комиссия: 

- несет ответственность за содержательное обеспечение Олимпиады, за 

сохранность информации о содержании еѐ заданий;  

- определяет время, отводимое на выполнение заданий и критерии их оценки;  

- осуществляет проверку  работ  Олимпиады; 

- представляет в Оргкомитет  содержательный отчет установленной формы 

по итогам Олимпиады и рейтинговые протоколы результатов очного этапа  

Олимпиады по параллелям.  

2.4. В состав жюри входят сотрудники МБУДО «Городской центр 

творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей»     

г. Казани.  

   Жюри: 

- осуществляет проверку и анализ работ участников; 

-  подводит итоги Олимпиады. 

2.5. Жюри не рассматривает апелляции по итогам Олимпиады. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады могут быть учащиеся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений. 



3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Привлечение учащихся к 

участию в Конкурсе против их желания запрещается. 

3.3. Учащиеся могут участвовать в Конкурсе по заданиям других параллелей, 

но не ниже той, в которой они обучаются. 

 

4. Сроки проведения Олимпиады 

4.1. Сроки и время проведения Олимпиады устанавливаются Оргкомитетом и 

размещаются в Интернете на сайте www.odkzn.ru. 

4.2. Время проведения олимпиады:  15 мая 2016 года. Сроки проведения 

олимпиады могут быть увеличены в зависимости от количества 

зарегистрированных участников.  

4.3. Конкретное время для каждой параллели будет определено после 

формирования сводного списка заявок, но не позднее 3 дней до начала 

Олимпиады. 

4.4. Организаторы оставляют за собой право изменять даты проведения, 

назначать новые сроки в случае принятия большого количества заявок.  

 

5. Общие требования к проведению Олимпиады 
  

5.1. Участник дает свое согласие МБУДО  «Городской центр творческого 

развития и гуманитарного образования  для одаренных детей» г.Казани  на: 

-  обработку своих персональных данных (сбор, систематизацию, 

накопление, использование, хранение) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Согласие может быть отозвано участником в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. В этом случае Центр для одаренных детей прекращает 

обработку персональных данных, и они подлежат уничтожению, если 

федеральными законами РФ и иными нормативными актами не установлено 

иное. 

5.2. Участник согласен с тем, что «Центр для одаренных детей» имеет право 

на передачу персональных данных участников  интернет-ресурсам с целью 

публикации информации об олимпиаде  и еѐ результатах с указанием 

фамилии, имени, отчества, класса, общеобразовательного учреждения.  

http://www.odkzn.ru/


5.3. 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. 

 

6. Правила участия в Олимпиаде  

6.1. Олимпиада проводится в стандартной форме проведения предметных 

олимпиад. 

6.1.1. В зависимости от самого задания участник  должен отвечать на 

вопросы путем пояснения, объяснения и т.д.  

6.2. Участники выполняют задания в течение 60 минут.  

6.3. Перед началом олимпиады организатор в каждой аудитории проводит 

инструктаж по заполнению бланков и выполнению заданий. 

 

7. Выполнение олимпиады 

Олимпиада проводится в очной форме на базе Центра для одаренных 

детей, состоит из 2-х этапов: письменного и устного. 

1. Письменный этап – состоит из 25 тестовых заданий. 

2. Устный этап -  состоит из 3 заданий.  

Рус төркемнәре өчен (для русскоязычных групп): 

I. Укучы үзе сайлаган бер шигырьне яттан сөйли (читает наизусть 

стихотворение (по своему выбору). 

II. Бирелгән темага кечкенә хикәя төзеп сөйли (составляет небольшой 

рассказ по теме): 

1 сыйныф: Үзем турында үзем  (самопрезентация, цель – произвести 

                   хорошее впечатления о себе) 

2 сыйныф: Үзем турында үзем (самопрезентация, цель – раскрыть своѐ  

                    желание  сотрудничать в общих делах класса)   

                     Кибеттә  (о выборе продуктов в магазине)  

                     Очрашкач сөйләрмен (рассказ о ярком событии в своей 

                     жизни, о котором непременно нужно сообщить своему другу) 

       Ирекле темага бер хикәя (интересное сообщение на  

                      свободную тему) 

3 сыйныф:  Авылда яңа дус таптым (Презентация своего нового друга, 

                     цель – умение видеть в характере и поступках сверстников  

                     хорошие стороны)   

Җиңү бәйрәме (Рассказ о праздновании дня Победы в классе, 

 в школе, в городе)    

     Барыбер чемпион булам! (Всѐ равно стану чемпионом!)  

     Минем яраткан геройларым (рассказ о героях прочитанных 



     книг, с которых можно взять пример)  

 Ирекле темага бер хикәя (интересное сообщение на  

                      свободную тему) 

 

4 сыйныф:  Яхшы укучы нинди була? (цель - изложить своѐ 

                    представление об  идеале хорошего ученика)  

                     Урамда йөрү кагыйдәләре бар. Ә  урманда йөрү 

                     кагыйдәләре  бармы? (о правилах поведения в лесу )   

     Зоопарклар нигә кирәк? (раскрыть свои мысли в пользу 

     зоопарков и против неволи животных в них)   

     Мин бер сугыш ветеранын беләм (рассказ о любом  

     ветеране Великой Отечественной войны)                     

        Мин Татарстан Республикасында яшим (Государственные  

                     символы РТ: герб, флаг, гимн)    

                      Ирекле темага бер хикәя (интересное сообщение на  

                      свободную тему) 

 

III. Бирелгән темалар буенча сорауларга җавап әзерләргә (сорауларны 

укытучы бирә).  (Ответить на  вопросы учителя).  

     

Татар төркемнәре өчен  (для татарских групп): 

 

I. Татар халкының милли киеме (калфак, камзул, кәләпүш, алъяпкыч, 

читек һәм башкалар)  турында презентация әзерләргә. Милли киемнең бер 

төре генә сайлап алына. Аның тарихы, килеп чыгышы, бүгенгесе көндә 

кулланышы).  

 

II. Бирелгән темага кечкенә хикәя төзеп сөйли (составляет небольшой 

рассказ по теме): 

1нче сыйныф: Үзем турында үзем  (максат – сыйныфташларда үзең  

                          турында уңай тәэсир калдыру) 

 

2нче сыйныф: Үзем турында үзем  (үз-үзеңне презентацияләү, максат –  

                          сыйныфташларыңа күмәк эшләрдә катнашуга әзер 

                          булуыңны аңлату)  

                          Очрашкач сөйләрмен (максат - иң нык истә калган  

                          вакыйга турында иптәшеңә сөйләү) 

3нче сыйныф: Үзем турында үзем (таныш булмаган кешеләргә үзеңне  

                           тәкъдим итү) 

                          Минем дустым рус милләтеннән («Уку китабы»ндагы 

                          Барлас Камалов текстына ияреп )  

                          Безнең туганыбыз Бөек Ватан сугышында катнашкан   

                          Мин спорт яратам (максат – спортның сәламәтлек өчен 

                          әһәмиятен күрсәтү) 

                          Әгәр мин врач, укытучы, архитектор (һәм башкалар) 



                          булсам......  (бер профессияне сайлап  хикәя төзергә) 

4нче сыйныф: Үзем турында үзем (таныш булмаган 5 нче сыйныфта  

                         үзеңне тәкъдим итү) 

                         Хәтерне ничек яхшыртырга (татар мәктәбе өчен язылган  

                         дәреслекләр буенча)   

                         Бу китапны һәркем укырга тиеш (үзең сайлаган китапны  

                         тәкъдим итү)    

                         Батырга үлем юк (Бөек Ватан сугышы герое турында). 

 Татарстанның хәзерге чордагы күренекле  кешеләре 

 турында  (мавыктыргыч мәгълумат) 

 

III. Бирелгән темалар буенча сорауларга җавап әзерләргә (сорауларны 

укытучы бирә). (Ответить на  вопросы учителя).  

 

8. Подведение итогов Олимпиады  

 

8.1. Для школьников итоги подводятся по общему рейтингу баллов 

участников в каждой параллели. 

8.2. Участник становится победителем, если он набрал более 90% от 

максимального балла.  

8.3. Участник становится призером, если он набрал более 70%  от 

максимального балла. 

8.4. Всем участникам, не получившим дипломы, будут выданы сертификаты 

за участие с указанием набранных баллов. 

8.5. В  дипломы призѐров и победителей олимпиады  будут вписаны фамилии 

педагогов, их подготовивших. 

8.6. Результаты Олимпиады  будут размещены на сайте не ранее, чем через 

15 рабочих дней после проведения олимпиады. 

8.7. Точные сроки и время выдачи дипломов и сертификатов будут 

размещены на сайте  через 15 рабочих дней после проведения олимпиады. 

 

9. Финансовое обеспечение олимпиады 

 

9.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется за счет средств, 

поступающих от участников. Взнос перечисляется по банковским реквизитам 

и расходуется на оплату работы методической комиссии, членов жюри на 



различных этапах конкурса,  орграсходы, печать дипломов и сертификатов и  

т.д. 

Размер регистрационного взноса: 

300  рублей + комиссия банка.  

10.  Условия участия в Олимпиаде  

10.1. Внимательно ознакомиться с договором-офертой и Положением об 

олимпиаде «Без булдырабыз!», размещенным на сайте www.odkzn.ru.  

10.2. Открыть вкладку «Регистрация», заполнить регистрационную форму.  

10.3. Оплатить регистрационный взнос через он-лайн на сайте, или, скачав 

квитанцию, в любом отделении банка. Необходимо предъявить квитанцию 

оргкомитету в день проведения мероприятия. При электронной оплате 

предъявление копии квитанции не требуется.  

10.3. Для ранее зарегистрированных участников на другие олимпиады 

действуют упрощенная регистрация: Вам нужно заполнить полностью ФИО 

ребенка в строке «Имя» и «Адрес электронной почты», затем оплатить 

участие.  

Заполнение полной анкеты в разделе Регистрация требуется только для тех, 

кто до этого не заполнял форму.  

 

 

11. Контакты 

 

11.1. Наш адрес: г.Казань, ул. Амирхана Еники (бывшая ул.Калинина), д.23 

(территориально – школа №98), вход отдельный за хоккейной площадкой. 

11.2. Сайт: www.odkzn.ru   

11.3. Телефон: 236-55-88, 236-55-83 
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