
 

 
  

     Приложение  

к приказу Минобрнауки РД 

   от «13» октября 2022 года № 05-02-2-960/22 

 

 

Положение 

проведении республиканской олимпиады  

на знание творчества дагестанской поэтессы Фазу Алиевой  

среди учащихся 11 классов и студентов образовательных организаций 

среднего профессионального образования 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении республиканской олимпиады 

на знание творчества дагестанской поэтессы Фазу Алиевой среди учащихся 11 

классов и студентов СПО (далее – Олимпиада) определяет:  

– модель проведения Олимпиады, участников Олимпиады, их права и 

обязанности;  

– порядок и сроки проведения Олимпиады; 

– правила утверждения результатов Олимпиады и определения 

победителей и призёров, образцы дипломов победителей и призёров; 

1.2. Олимпиада проводится в целях популяризации творчества 

дагестанских поэтов и писателей, формирования у учащихся любви к 

дагестанской литературе. 
 

II. Порядок организации и сроки проведения Олимпиады 

2.1. Организаторами Олимпиады являются – Министерство образования 

и науки Республики Дагестан (далее - Минобрнауки РД) и ГБУ ДПО РД 

«ДИРО»; 

2.2. Муниципальные органы управлений образования формируют 

списки участников Олимпиады по принципу: не более двух учащихся 11-го 

класса по итогам успеваемости и характеристики от учителей дагестанской 

литературы; 

2.3. Организации среднего профессионального образования формируют 

списки участников Олимпиады - не более двух студентов 1-го курса от 

организации, по итогам успеваемости и характеристики от преподавателей 

дагестанской литературы. 

2.4. Списки оформляются согласно прилагаемой форме (приложение № 

1) и направляются на адрес электронной почты: po.tekhn@mail.ru  с 10 по 23 

ноября 2022 года. 

2.5. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным специалистами 

в области дагестанской литературы. Большая часть заданий составлена с 

учетом знаний по творчеству Фазу Алиевой. 

2.6. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению 

Олимпиады образовательные и научные организации, учебно-методические 
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объединения и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2.7. Место проведения Олимпиады устанавливается организационным 

комитетом (далее – Оргкомитет). 

2.8. Сроки проведения Олимпиады с 10 по 30 ноября 2022 г. 

2.9. При проведении Олимпиады каждому участнику должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, которое обеспечивает равные 

условия и соответствует действующим на момент проведения Олимпиады 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.10. Регистрация участников Олимпиады проводится в день её 

проведения. При этом проверяется наличие следующих документов: 

− оригинал паспорта или свидетельство о рождении; 

− согласие родителя (законного представителя) участника в письменной 

форме на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка, в 

том числе на сайтах Минобрнауки РД и ГБУ ДПО РД «ДИРО» (приложение 

2). 

2.11. До начала Олимпиады представители оргкомитета информируют 

участников:  

о продолжительности Олимпиады;  

о порядке подачи апелляций при несогласии с выставленными баллами;  

об основаниях удаления с Олимпиады;  

о времени и месте ознакомления с результатами Олимпиады. 

2.12. Во время проведения Олимпиады участники:  

должны соблюдать настоящее Положение;  

должны следовать указаниям представителей оргкомитета Олимпиады;  

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории 

2.13. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего 

Положения представитель оргкомитета Олимпиады вправе удалить данного 

участника из аудитории, составив акт об удалении; 

2.14. Индивидуальные результаты участников Олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу. Рейтинговая таблица представляет собой 

ранжированный список участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

2.15. В целях обеспечения объективного оценивания работ участники 

Олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в оргкомитет Олимпиады. Заявление на апелляцию 

подается не позднее 12.00 часов следующего дня после оглашения 

окончательных результатов по прилагаемой форме (приложение № 3); 

2.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. При отсутствии участника процедура апелляции не проводится. 

Процедура апелляции осуществляется с 12.00 до 15.00 часов следующего 

после оглашенных результатов дня; 

2.17. По результатам рассмотрения апелляции жюри Олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
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баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. После 

проведения процедуры апелляции результаты Олимпиады считаются 

итоговыми. 
 

III. Порядок проведения Олимпиады 
 

3.1. Оргкомитет Олимпиады под руководством председателя:  

формирует жюри, которое утверждается председателем оргкомитета;  

формирует республиканскую предметно-методическую комиссию, 

которая утверждаются председателем оргкомитета;  

обеспечивает хранение олимпиадных заданий, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность;  

определяет квоты победителей и призёров Олимпиады;  

утверждает результаты Олимпиады в виде ранжированного списка с 

указанием персональных данных участников и публикует их на официальных 

сайтах Минобрнауки РД и ГБУ ДПО РД «ДИРО»   

награждает победителей и призёров Олимпиады дипломами 

установленного образца Минобрнауки РД;  

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников республиканского этапа Олимпиады;  

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников во время 

проведения Олимпиады. 

3.2. Республиканская предметно-методическая комиссия:  

формируется по предложению оргкомитета Олимпиады из числа 

педагогических, научных, научно-педагогических работников и утверждаются 

председателем оргкомитета;  

составляют олимпиадные задания;  

разрабатывают критерии и методики оценивания комплекта 

олимпиадных заданий и обеспечивают конфиденциальность при их передаче;  

представляют в оргкомитет Олимпиады комплекты олимпиадных 

заданий на электронных носителях к 10 ноября 2022 г.  

– вправе выборочно знакомиться с выполненными заданиями 

республиканского этапа Олимпиады с целью их дальнейшего научно-

методического совершенствования. 

3.3. Жюри Олимпиады формируется оргкомитетом из числа 

педагогических, научных и научно-педагогических работников и 

утверждается председателем (или зампредседателя) оргкомитета;  

принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников Олимпиады;  

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий;  

утверждает ранжированный список результатов работ участников 

Олимпиады, передает в оргкомитет для размещения на официальных сайтах 
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Минобрнауки РД и ГБУ ДПО РД «ДИРО». Данный список является 

предварительным и действует до окончания процедуры апелляции;  

рассматривает апелляции участников Олимпиады в очной форме;  

определяет победителей и призёров Олимпиады на основании рейтинга 

и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом;  

представляет оргкомитету Олимпиады итоговый ранжированный список 

и результаты (протоколы) для их утверждения и размещения на сайтах 

Минобрнауки РД и ГБУ ДПО РД «ДИРО»;  

составляет и представляет оргкомитету Олимпиады аналитический 

отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий. 

3.4. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, 

республиканских предметно-методических комиссий Олимпиады, жюри 

Олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики. 
 

IV. Подведение итогов Олимпиады 
 

4.1. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании 

рейтинга и в соответствии с квотой, установленной оргкомитетом, не более 

30% участников.  При этом победителем Олимпиады признается участник, 

набравший не менее 50 процентов, а призерами набравшие не менее 40 

процентов от максимально возможного количества баллов по итогам 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

4.2. В случае, когда победитель не определен, определяются призеры. 

Количество призеров определяется, исходя из квоты, установленной 

оргкомитетом Олимпиады; 

4.3. Призерами Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителем. 

В случае если у участника Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призёра, оказывается количество баллов такое 

же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному 

участнику и всем участникам решает председатель жюри 

4.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами 

Минобрнауки РД; 

4.5. Представление списков победителей и призеров Олимпиады в 

Минобрнауки РД, размещение информации о победителях и призерах 

осуществляется на сайтах Минобрнауки РД и ГБУ ДПО РД «ДИРО».  
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Приложение 1 к Положению 
 

 

Заявка на участие  

в республиканской олимпиаде на знание творчества Фазу Алиевой  

среди учащихся 11 классов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

Контактные 

данные  

Муниципальный 

район 

      

      

      

 

Представитель:     _______________/_______________________ /                                                                                                                                    

                                          Подпись                        ФИО 

 

               

Руководитель управления образования:                                        
_______________/_______________________ /                                                                                                                                    
                                                                                Подпись                      ФИО                    М.П.      

 

 

 

 

Заявка на участие в республиканской олимпиаде  

на знание творчества Фазу Алиевой среди студентов образовательных 

организаций среднего профессионального образования 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Курс Наименование 

СПО 

Контактные 

данные  

Город  

      

      

      

 

Представитель:     _______________/_______________________ /                                                                                                                                    

                                          Подпись                        ФИО 

 

               

Директор:     _______________/_______________________ /                                                                                                                                    

                                    Подпись                        ФИО                                   М.П. 
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Приложение 1 к Положение 

 
Согласие родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных своего ребёнка (подопечного) 
Я,__________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
являясь родителем (законным представителем)  
_________________________________________________________________________  
(сына, дочери, подопечного (вписать нужное), фамилия имя отчество, дата рождения) 

 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору 

персональных данных – ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» 

(далее – Учреждение), расположенному по адресу:  г. Махачкала, ул. Генерала 

Магомедтагирова 159 - своего ребенка (подопечного) в целях организации, проведения, 

подведения итогов конкурсов, олимпиад, выставок, соревнований и т.д. (далее – 

мероприятия), приглашения для участия в мероприятиях, организуемых Учреждением в 

соответствии с уставной деятельностью, положениями о проведении мероприятий, отбора 

обучающихся для различных видов поощрений. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам – Министерство образования и науки Республики Дагестан, иным уполномоченным 

органам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 
Настоящим я даю согласие на обработку и размещение в виде информации на сайте 

Учреждения и Министерства образования и науки РД, следующих персональных данных 

моего ребенка (подопечного):  

- фамилия, имя, отчество, 

- наименование образовательной организации, класс/ группа; 

- дата рождения, возраст; 

- сведения о родителях/законных представителях; 

Я проинформирован(а), что Учреждение гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением об обработке персональных данных. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с 

даты его подписания до даты отзыва, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации. Я уведомлен(а) о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации.   

Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах своего ребенка (подопечного). 

  

Дата: "____" ___________ 202__ г.                Подпись _____________ /_________________/ 
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Приложение 1 к Положению 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ НА АПЕЛЛЯЦИЮ 
 

Председателю апелляционной комиссии 
Республиканской олимпиады 

 на знание творчества Фазу Алиевой  
 

от учащегося _________ класса(курса) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(полное название образовательного 
учреждения) 

__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тел.______________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу пересмотреть мою работу, выполненную на республиканской 

олимпиаде на знание творчества Фазу Алиевой, так как я не согласен(на) с 

выставленными мне баллами. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Дата ___________________ 

 

Подпись ______________________/ __________________ 

расшифровка 
 


