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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
МЭГАРИФ ЬЭМ ФОН 

МИНИСТРЛЫГЫ
ул.Кремлевская, д.9, г.Казань, 420111 Кремль ур., 9 нчы Порт, Казан шэЬэрс, 420111

Тел.: (843) 294-95-90, факс: (843) 292-93-51, e-mail: Minobr.Prieinnaya@tataf.ru, сайт: mon.tatarstan.ru

На № от

Руководителям органов управления 
образованием субъектов 
Российской Федерации

Копия письма направляется 
руководителям татарских 
общественных организаций и 
национально-культурных автономий 
татар субъектов 
Российской Федерации

О проведении М ежрегиональной олимпиады по 
татарскому языку и литературе

Министерство образования и науки Республики Татарстан 
(далее -  Министерство) информирует, что для обучающихся 8-11 классов 
образовательных организаций проводится Межрегиональная олимпиада по 
татарскому языку и литературе (далее -  Олимпиада).

Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающиеся 8, 9, 10, 11 классов 
(от каждого субъекта 8 человек ) из числа победителей республиканских 
(областных) туров олимпиады по татарскому языку и литературе, и один 
руководитель.

Олимпиада проводится в феврале 2017 года. Заявки принимаются до 31 
января 2017 года (Приложение).

Во время регистрации участникам Олимпиады необходимо представить 
следующие документы:

1) приказ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих управление в сфере образования, об итогах проведения 
региональной (областной) олимпиады по татарскому языку и литературе;

2) заявку на участие в Олимпиаде по татарскому языку и литературе;
3) справку из школы, удостоверяющую личность участника;
4) справку о состоянии здоровья на каждого участника Олимпиады, 

полученную не ранее чем за 3 дня до начала Олимпиады, с указанием группы 
здоровья;
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5) копию свидетельства о рождении или паспорта (№, серия, кем и когда 
выдан);

6) адрес места жительства с почтовым индексом;
7) ИНН на каждого участника Олимпиады;

8) № страхового пенсионного свидетельства на каждого участника 
Олимпиады.

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами Министерства. 
Победители и призеры Олимпиады примут участие в V Международной олимпиаде 
по татарскому языку.

Координаты организаторов:
Оргкомитет: 8(843) 294-95-89, 2949571.
Приложение: на 3 л. в 1экз.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан — министр

Г.Ф.Мусина 
8 (843) 294-95-89
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Положение
о проведении Межрегиональной олимпиады 

по татарскому языку и литературе

Приложение

1. Общие положения
1.1. Межрегиональная олимпиада по татарскому языку и литературе (далее по 

тексту — Олимпиада) проводится для обучающихся из субъектов Российской 
Федерации.

1.2. Олимпиада проводится с целью создания дополнительных условий для 
сохранения и поддержки развития татарского языка и литературы, татарской 
культуры в субъектах Российской Федерации, повышения мотивации и усиления 
интереса к изучению и совершенствованию знания татарского языка, воспитания 
уважительного и бережного отношения к татарской культуре и истории, развития 
эрудиции и лингвистических способностей обучающихся.

1.3. Задачи Олимпиады:
повышение познавательного интереса обучающихся из субъектов Российской 

Федерации к изучению татарского языка и татарской литературы;
выявление и поддержка одаренных обучающихся, обладающих литературной 

эрудицией, знанием татарского языка и литературы, его традиций, культуры и 
искусства;

пропаганда в субъектах Российской Федерации татарской культуры как 
средства укрепления международных гуманитарных контактов;

воспитание у подрастающего поколения любви к татарской литературе как 
одной из важных составляющих национальной культуры;

развитие творческих способностей обучающихся; привитие интереса к научно- 
исследовательской деятельности, воспитания вдумчивого и бережного отношения к 
татарскому языку;

1.4. Для участия в Олимпиаде приглашаются обучающихся 8, 9, 10, 11 классов 
(4 обучающихся по татарскому языку и 4 - по татарской литературе), занявшие I 
места на республиканских (областных) турах олимпиад по татарскому языку и 
литературе, и один руководитель.

1.5. Организаторами Олимпиады являются Министерство образования и науки 
Республики Татарстан и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

2. Организация и проведение Олимпиады
2.1. Задания Олимпиады (далее -  Задания) разрабатываются по категориям 

участников:
— школьники 8 класса общеобразовательных организаций субъектов 

Российской Федерации;
-  школьники 9 

Российской Федерации;
-  школьники 10 

Российской Федерации;
— школьники 11 

Российской Федерации.

организацийкласса общеобразовательных 

класса общеобразовательных организаций

класса общеобразовательных организаций

субъектов

субъектов

субъектов
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Задания для каждой категории школьников субъектов Российской Федерации 
разрабатываются по двум программам: для образовательных организаций с 
татарским языком обучения, для образовательных организаций с этнокультурным 
(татарским) компонентом содержания образования).

2.2. Для руководства и организационно-технического сопровождения 
Олимпиады создаются оргкомитет и жюри. На основании протоколов, решений жюри 
определяются победители и призеры Олимпиады по каждой категории участников.

2.3. Программа проведения Олимпиады утверждается приказом Министерства 
образования и науки Республики Татарстан.

2.4. Заявки принимаются до 5 февраля.
2.5. Во время регистрации участникам Олимпиады необходимо представить 

следующие документы:
1) приказ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих управление в сфере образования, об итогах проведения 
региональной (областной) олимпиады по татарскому языку и литературе;

2) заявку на участие в Олимпиаде по татарскому языку и литературе;
3) справку из школы, удостоверяющую личность участника;
4) справку о состоянии здоровья на каждого участника Олимпиады, полученную 

не ранее чем за 3 дня до начала Олимпиады с указанием группы здоровья;
5) копию свидетельства о рождении или паспорта (Ка, серия, кем и когда выдан);
6) адрес места жительства с почтовым индексом;
7) ИНН на каждого участника Олимпиады;
8) № страхового пенсионного свидетельства на каждого участника Олимпиады.

3. Подведение итогов Олимпиады
3.1. Победителям и призерам Олимпиады вручаются дипломы Министерства 

образования и науки Республики Татарстан и памятные подарки.
3.2. Участники Олимпиады, показавшие высокие результаты, но не вошедшие в 

число победителей и призеров, по решению Оргкомитета могут быть награждены 
похвальными грамотами и/или подарками.

3.3. Победители и призеры Олимпиады принимают участие в Международной 
олимпиаде по татарскому языку и литературе.

4. Ф и н ан си рован и е О ли м пи ады
4.1. Финансирование Олимпиады обеспечивается за счет средств бюджета 

Республики Татарстан и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Расходы на питание и проживание участников Олимпиады оплачиваются 
Министерством образования и науки Республики Татарстан.



Заявка на участие в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе

Приложение

Информация по участникам
Стра
на,

pent
он,

горо
д,

paflo
н,

село

ФИО участника

ка русском на
татарском

Наименование образовательно it 
организации

на русском га
татарско

Дата
рождения

Класс Пол
(муж.

»
жен.)

Паспортны
сданные

ИНН Страховое
свидетельс

тво

Дата и время
прибытия 
• Казань

(с
указание

рейса)

отбытия
из

Казани
(с

указанием 
№ рейса)

Контактный телефон 
(сотовый)

Информация по сопровождающему
Страна, регион, 

город, район, село
ФИО Наименование образовательной 

организации
Контактный (сотовый) 

телефон
ИНН Паспортные

данные
на русском на татарском на русском на татарском

Контактный телефон специалиста органа управления образованием


