3. ЭТАПЫ ОЛИМПИАДЫ
3.1. Олимпиада проводится в два этапа:
первый этап - внутри образовательной организации;
второй этап - республиканский.
3.2. Второй этап Олимпиады студентов ГАПОУ, подведомственных Минздраву
РБ, проводится заочно.
3.3. К участию в Олимпиаде допускается один участник от образовательной
организации, победитель первого этапа олимпиады.
3.4. Заявка на участие в республиканском этапе Олимпиады подается не
позднее 17 марта 2021 года на адрес электронной почты ГАПОУ РБ
«Сибайский медицинский колледж» sibaymed@mail.ru (Приложение 1).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИАДЫ
4.1. ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» формирует оргкомитет и
жюри для проведения олимпиады.
4.2. Оргкомитет республиканского этапа олимпиады:
- рассылает информационное письмо о проведении олимпиады;
- принимает и регистрирует заявки на участие в олимпиаде:
- готовит списки участников олимпиады;
- организует проведение олимпиады.
- размещает информацию о проведении и итогах олимпиады на официальном сайте
ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж»http://www.sibaymed.ru
4.3. Задания и критерии оценки республиканского этапа Олимпиады
разрабатываются и обсуждаются цикловой методической комиссией ОГСЭ, ЕН
и ОП дисциплин ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» и
утверждаются директором образовательной организации.
4.4. Вопросы и задания олимпиады составлены в соответствии с требованиями
рабочей программы УД (ВЧ) «Башкирский язык как государственный язык РБ».
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
5.1. Республиканский заочный этап олимпиады проводится в два тура: первый практический, второй - теоретический.
5.2. Для подготовки к Республиканскому этапу олимпиады оргкомитет
определяет основные разделы (темы) УД (ВЧ) «Башкирский язык как
государственный язык РБ», перечень основной и дополнительной литературы,
по которым разработаны задания олимпиады (Приложение 2).
5.3. Первый тур Республиканской заочной олимпиады состоит из выполнения
творческого задания, которое представляет собой подготовку буктрейлера на
заданную тему (Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик,
рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.
Цель таких роликов – реклама художественных книг и пропаганда чтения,
привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных
для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера
составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным
книгам, так и к книгам, ставшими литературной классикой.)

Критерии оценки буктрейлера
1. Соответствие содержания заявленной теме и
соблюдение времени 3-5 мин.
2. Информативность, полнота раскрытия темы
3. Оригинальность содержания и формы работы
4. Творческий подход к созданию буктрейлера
5. Техническая сложность исполнения работы
6. Эстетика оформления и дизайн
7. Органичность
сочетания
видеоряда,
звукового сопровождения и содержания
книги
8. Эмоциональное воздействие

10 баллов
10 баллов
10 баллов
10 баллов
5 баллов
10 баллов
10 баллов
5 баллов

Максимальное количество баллов по итогам выполнения задания первого тура 70 баллов.
5.4. Второй теоретический тур Республиканской заочной Олимпиады
представляет собой тестирование. Тестовое задание будет выслано на
электронный адрес (указанный в заявке) участника в день проведения
олимпиады. Тестовое задание состоит из 60 вопросов, максимальная сумма
набранных баллов - 30. На выполнение заданий тестирования отводится 60
минут. По итогам теоретического тура оформляется Карта итогов тестирования
(Приложение 3).
5.5. На каждого участника Олимпиады заполняется Оценочный лист, в котором
указываются вид практического задания, критерии оценки, максимальное
количество баллов, количество баллов, набранное участником (Приложение 4).

6. АЛГОРИТМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
6.1. 2 марта 2022 года на адрес электронной почты участника олимпиады будет
выслано Положение. Участник Олимпиады готовит буктрейлер на одну из
предложенных тем и направляет выполненное творческое задание вместе с
заявкой с 10 марта до 17 марта на электронный адрес sibaymed@mail.ru с
пометкой «Олимпиада по башкирскому языку»
Темы буктрейлера:
1. Мустай Карим повесть «Помилование».
2. Рами Гарипов - певец земли родной.
3. Башкирская литература как часть культурного наследия Российской
Федерации.

6.2. 18 марта 2022 года в 10.00. (время местное) на адрес электронной почты
(указанной в заявке) участника олимпиады будут высланы бланк ответов и
тестовое задание, на выполнение которого отводится 60 минут. Участник
Олимпиады от руки заполняет бланк ответов и до 11.00. направляет скан
вариант или фото бланка на электронный адрес sibaymed@mail.ru с пометкой
Олимпиада по башкирскому языку.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ
7.1. По результатам олимпиады определяются призѐры, которые награждаются
дипломами I, II, III степеней, остальные участники получают сертификаты,
преподаватели - благодарственные письма.
7.2. Жюри оформляет итоговый протокол олимпиады, обобщает результаты и
размещает их 25 марта 2022 г. на официальном сайте ГАПОУ РБ «Сибайский
медицинский колледж» (вкладка «СТУДЕНТУ, конкурсы и олимпиады»)
8. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Адрес: 453830, РБ, г.Сибай, ул. З.Валиди д. 55, тел. 8(34775)2-74-74. Эл.почта:
sibaymed@mail.ru Официальный сайт: sibaymed.ru
Контактное лицо: Баязитова Миляуша Рамилевна, тел. 89613719365

Приложение 1
Заявка на участие в заочной Республиканской студенческой олимпиаде
среди государственных автономных профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Башкортостан по учебной дисциплине (ВЧ) «Башкирский язык как
государственный язык Республики Башкортостан»
1. Полное название образовательного
учреждения
2. Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
3. Курс и специальность
4. E- mail (электронный адрес участника,
на который будут высылаться задания
олимпиады и наградные документы)
5. Фамилия, имя, отчество преподавателя
(полностью), контактный телефон,
подготовившего участника
6. Дата подачи заявки

Заявка заверяется подписью и печатью руководителя

Приложение 2

Основные разделы (темы) для подготовки к Олимпиаде,
перечень основной и дополнительной литературы
1. Алфавит. Фонетика. Система гласных и согласных звуков башкирского языка.
2. Закон сингармонизма. Ударение. Вопросительные частицы.
3. Орфоэпические нормы башкирского языка.
4. Имя существительное. Имена собственные и нарицательные.
5. Склонение имен существительных. Исходный падеж.
6. Притяжательный падеж. Аффиксы притяжательного падежа.
7. Категория принадлежности. Аффиксы притяжательного падежа.
8. Местно-временной падеж. Аффиксы местно-временного падежа.
9. Имя числительное. Правописание числительных. Сложные числительные.
10. Глаголы. Положительная и отрицательная формы глагола.
11. Спряжение глаголов в настоящем времени.
12. Прошедшее время глагола.
13. Желательная форма глагола. Возвратные глаголы.
14. Деепричастие. Образование деепричастий. Аффиксы деепричастий.
15. Имя прилагательное. Образование имен прилагательных. Степени сравнения
прилагательных.
16. Лексика, связанная с профессией медицинского работника/части тела и Внутренние
органы/.
17. Виды и стили текстов.
18. Синтаксис. Основные синтаксические единицы. Порядок слов в предложении.
19. Простые и сложные предложения.
20. Основные виды простого предложения. Двусоставные и односоставные
предложения.
21. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.
Рекомендуемая литература:
Основные источники:
1. Усманова М.Г., Султангулова З.З. Башкирский язык: для учреждений начального и
среднего профессионального образования с изучением башкирского как государственного.Уфа: Китап, 2015.- 264 с.
Дополнительные источники:
1. Габитова З.М., Тагирова С.А. Учебник для студентов I, II курса для учреждений
начального и среднего профессионального образования с изучением башкирского языка как
государственного - Уфа: Китап, 2009. - 160 с.
2. Юлмухаметов М.Б.,Ракаева А.С., Шарапов И.А. Методическое пособие к учебнику
«Башкирский язык и культура речи». - Уфа: Китап, 2010.- 168 с.
Интернет ресурсы:
https://bashlang.ru/course.php
https://tel.bashqort.com/hisamitdinova
https://tel.bashqort.com/usmanova
https://tel.bashqort.com/home/42-common/79-welcome
https://region.bspu.ru
https://ufa-all.ru/

Приложение 3

Карта итогов набранных баллов участниками Олимпиады по
компьютерному тестированию
УД (вариативная часть) «Башкирский язык как государственный язык РБ»
№

ФИО участника

1.
2.
3.
4.

Подпись председателя жюри

ГАОУ СПО,
подведомственное
Минздраву РБ

Сумма баллов
(максимальная сумма - 30 баллов)

№
ФИО участника

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подпись председателя жюри
Сумма баллов
(макс.- 70)

Эмоциональное воздействие
(максимальный балл - 5)

Органичность сочетания
видеоряда, звукового
сопровождения и содержания
книги (максимальный балл 10)

Эстетика оформления и
дизайн (максимальный балл10)

Техническая сложность
исполнения работы
(максимальный балл - 5)

Творческий подход к
созданию буктрейлера
(максимальный балл - 10)

Оригинальность содержания
и формы работы
(максимальный балл - 10)

Информативность, полнота
раскрытия темы
(максимальный балл - 10)

Соответствие содержания
заявленной теме (максимальный
балл - 10)

Наименование ОУ

Приложение 4

Оценочный лист участника Олимпиады по УД (вариативная часть)
«Башкирский язык как государственный язык РБ»
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БУКТРЕЙЛЕРОВ

Приложение 5

Итоговая таблица результатов участников Олимпиады
по УД (вариативная часть) «Башкирский язык как государственный язык
РБ»
№

ФИО
участника

Наименование
ОУ

Результат
компьютерного
тестирования
(мак. - 30)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подпись председателя жюри
Подписи членов жюри

Результат
практич.
тура
(макс.-70)

Общая
сумма
баллов
(макс.-100)

Присуждаемое
место

