
Приложение № 1  

к приказу Минобразования Чувашии  

от 02.10.2019  № 1752 

  

Положение 

 о Межрегиональной интернет-олимпиаде обучающихся 5-6 классов  

по чувашскому языку, литературе и культуре чувашского народа 

 

I. Общее положение 

 Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

совместно с БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии проводит Межрегиональную интернет-олимпиаду учащихся 5-6  

классов по чувашскому языку, литературе и культуре чувашского народа (далее – 

Олимпиада). 

 

II. Основные цели и задачи Олимпиады 

- формирование у обучающихся положительной мотивации, устойчивого интереса к 

изучению чувашского языка, литературно-культурного наследия чувашского народа; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к культуре чувашского народа, 

развитие эрудиции и лингвистических способностей обучающихся; 

- создание дополнительных условий для сохранения и поддержки развития 

чувашского языка, литературы и чувашской культуры в субъектах Российской Федерации. 

 

III. Порядок проведения и условия участия Олимпиады 

Олимпиада проводится дистанционно 29 октября 2019 года. 

В Олимпиаде принимают участие учащиеся 5-6 классов образовательных 

организаций. Участие в Олимпиаде добровольное, бесплатное. 

Олимпиада проводится по двум номинациям: 

o для обучающиеся школ с чувашским языком обучения (отдельно для 5, 6 классов); 

o для обучающихся школ с русским языком обучения (отдельно для 5, 6 классов); 

o для обучающихся школ регионов Российской Федерации с компактным 

проживанием чувашского населения. 

 

Регистрация участников и возможность выполнить олимпиадные задания будут 

доступны:  

 с 13.00 до 14.00 часов – для обучающиеся школ с чувашским языком обучения 

(по московскому времени); 

 с 14.00 до 15.00 часов – для обучающихся школ с русским языком обучения 

(по московскому времени); 

 с 13.30 до 14.30 часов – для обучающихся школ регионов Российской 

Федерации с компактным проживанием чувашского населения (по 

московскому времени). 

Для участия в Олимпиаде необходимо:  

1) до 29 октября года установить чувашскую раскладку на компьютер; 

2) 29 октября 2019 г. выполнить олимпиадные задания для обучающихся школ на 

сайте олимпиады по ссылке https://sites.google.com/view/29-10-2019/. 

3) в удобные для вас сроки пройти пробное тестирование на сайте олимпиады.  

 

https://sites.google.com/view/29-10-2019/
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Права и обязанности участников Олимпиады 

Подача заявки на участие и участие в олимпиаде означает полное согласие и принятие 

условий настоящего положения. 

Участвуя в олимпиаде, участники олимпиада подтверждают, что предупреждены о 

необходимости обработки персональных данных участников конкурса.  

Принятие участия в олимпиаде участником способом, указанным в настоящих 

правилах, означает, что участники олимпиады дают свое добровольное согласие на 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» как самим организатором, так и привлеченными им лицами. 

Участвуя в конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями 

настоящего положения, в том числе с тем, что участник олимпиады может отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных участник не будет иметь возможности участвовать в олимпиаде. 

Персональные данные участника, предоставленные для целей проведения олимпиады, 

будут обрабатываться организатором или привлеченными им третьими лицами 

исключительно в связи олимпиадой в полном соответствии с законодательством 

Российской Федерации и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не 

связанных с олимпиадой. Персональные данные могут быть переданы и доступны третьим 

лицам только в целях проведения олимпиады. 

Согласие на обработку персональных данных участников олимпиады в целях 

организации и проведения олимпиады действует два года. 

 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

Победители и призеры Олимпиады определяются по правильным ответам и по 

времени завершения работы. 

Победители и призеры награждаются дипломами Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, всем участникам вручается сертификат БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

(электронный сертификат).  

Списки победителей и призеров Олимпиады и их учителей-руководителей 

публикуются на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии: www.chrio.cap.ru . 

 

 

Контактная информация: 

г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5, кабинет 217 

e-mail: chrio6@cap.ru  

Телефон (8 8352) 459996, 89278434582. 

 

 

http://www.chrio.cap.ru/
mailto:chrio6@cap.ru
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Приложение № 2  

к приказу Минобразования Чувашии  

от 02.10.2019  № 1752 

 

Состав оргкомитета и жюри 

Межрегиональной интернет-олимпиады учащихся 5-6 классов  

по чувашскому языку, литературе и культуре чувашского народа 

 

1. Федорова Алевтина Николаевна, заместитель министра образования и 

молодежной политики Чувашской Республики, председатель оргкомитета 

2. Петрова Светлана Владимировна, проректор по организационно-методической 

работе БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, заместитель председателя оргкомитета, председатель 

жюри 

3. Ядранская Инесса Владимировна, директор центра регионального развития БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

заместитель председателя жюри 

4. Степанова Ирина Алексеевна, главный специалист-эксперт отдела дошкольного 

и общего образования министерства образования и молодежной политики Чувашской 

Республики 

5. Виноградов Ю.М., ведущий специалист центра регионального развития БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат филологических наук, член жюри 

6. Денисова Т.В., декан факультета чувашской и русской филологии Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, кандидат 

филологических наук, член жюри (по согласованию) 

7. Доброва Н.В., доцент БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии, кандидат филологических наук, член жюри 

8. Егорова А.С., доцент кафедры этнокультурного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат филологических наук, член жюри 

9. Иванова Н.Г., доцент кафедры этнокультурного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, член 

жюри 

10. Игнатьева В.И., заведующий лабораторией методики преподавания чувашского 

языка и литературы БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии, кандидат педагогических наук, член жюри 

11. Петрова Л.Г., методист кафедры этнокультурного образования БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, член 

жюри 

12. Смирнова Л.А., методист центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, член 

жюри 


