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ПОЛОЖЕНИЕ
о XXV Республиканской студенческой олимпиаде
по бурятскому языку
среди высших учебных заведений г. Улан-Удэ

I.

Общие положения

1. Настоящее Положение о республиканской студенческой олимпиаде среди студентов
высших учебных заведений г. Улан-Удэ (далее - Положение) определяет порядок организации и
проведения олимпиады среди студентов высших учебных заведений г. Улан-Удэ (далее Олимпиада), ее организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в
Олимпиаде и определения победителей и призеров.
2. Организация и проведение XXV республиканской студенческой олимпиады (далее РСО) по бурятскому языку среди студентов высших учебных заведений Республики Бурятия в
2017 г. Министерством образования и науки РБ возлагается на Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Бурятский государственный
университет» (далее ФГБОУ ВО БГУ).
3.Общее руководство олимпиадой осуществляет оргкомитет, в состав которого входят:
председатель, заместитель председателя, члены оргкомитета.
Базовым подразделением, ответственным за организацию и проведение XXV
республиканской студенческой олимпиады по бурятскому языку, назначена кафедра бурятского
языка и методики преподавания Восточного института ФГБОУ ВО БГУ.
Председатель оргкомитета - проректор по научно-исследовательской работе ФГБОУ ВО
БГУ В.В. Хахинов, профессор, д.х.н,;
Заместитель председателя оргкомитета ответственный за организацию РСО - Б.Д.
Цырендоржиева, доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания (БЯМП), к.ф.н.;
Члены оргкомитета - преподаватели кафедры БЯМП.
4.Задачами оргкомитета являются:
• решение вопросов организации и проведения XXV РСО по бурятскому языку среди
студентов высших учебных заведений РБ;
• подготовка конкурсных заданий для всех этапов олимпиады;
• формирование независимого жюри олимпиады и апелляционной комиссии;
• информирование руководителей команд ВУЗов о регламенте и программе проведения
XXV РСО по бурятскому языку.
• предоставление отчета о проведении РСО в ФГБОУ ВО БГУ в Министерство образования
и науки РБ.
5. Дата проведения РСО: 16 марта 2017 г.
6. Место проведения: ФГБОУ ВО «БГУ», ауд. 8501 (корпус №8, 5 этаж).
II.

Структура и содержание Олимпиады

еспубликанская студенческая олимпиада (РСО) — это соревнование студентов в
.еском применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в высшей школе, а также в

профессиональной подготовленности будущих специалистов.
XXV республиканская студенческая олимпиада по бурятскому языку проводится в
соответствии с графиком проведения предметных олимпиад Министерства образования и науки
РБ на 2017 год и на основании планов научных студенческих мероприятий ВУЗов г. Улан-Удэ на
2017 год. Олимпиада посвящена Году городов-побратимов г. Улан-Удэ.
Целью проведения Олимпиады является популяризация и пропаганда бурятского языка
среди студентов высших учебных заведений.
Задачи РСО:
- выявление и поддержка одаренной молодежи;
- стимулирование у студентов интереса к изучению бурятского языка как второго
государственного,
- решение проблемы сохранения, укрепления, развития и распространения бурятского языка
как важнейшего средства сохранения бурятской
культуры
и
национального
самосознания бурятского народа;
- активизация творческого потенциала студентов;
- воспитание уважения и интереса к бурятскому языку, традициям, обычаям бурятского
народа;
- эстетическое воспитание молодежи.
Тема XXV республиканской студенческой олимпиады по бурятскому языку: «Уй тумэн
мушэдэй соёроон доро, мундэлнэш, турэлхи хотомни! (Мой город родной, ты рожден под
бесконечным звездным небосводом!».
РСО проводится в два этапа:
первый этап - личное первенство;
второй этап - командное первенство.
Первый этап - личное первенство - состоит из двух конкурсов:
Конкурс 1 (конкурс 1 проводится в режиме Moodle):
- Задание 1. Лексико-грамматический тест.
- Задание 2. Чтение научно-популярного текста (объем до 2000 п.з.). Тест на понимание
содержания прочитанного текста.
- Задание 3. Аудирование. Тест на понимание содержания прослушанного текста (объем
до 2000 п.з.).
Время на выполнение заданий первого конкурса - 90 минут.
Конкурс 2.
Задание 4. Говорение. Представление диалогических высказываний по заданной ситуации
(работа в парах, пары формируются посредством жеребьёвки), на подготовку задания отводится 5
минут, на презентацию - 5 мин. Во время предъявления диалогического высказывания жюри
оценивает участие каждого речевого партнера. Темы ситуаций для задания 4 первого этапа:
а) Город или село? (Хотодо байИан дээрэ гу, алихудввдэ гу?)
б) Язык и интернет: друзья или враги? (Сахим юртэмсэ: Иайн бамуу таланууд);
г) Город и безопасность жизни (Хотын ажабайдал аюултай гу?);
д) Экология Байкала (Байгал дээрэ аяншалга хэрэгтэй гу, али угы гу?);
е) Город и архитектура (Улаан- Удэмнай вврын онсо шарайтай гу?);
б) Жизнь без автомобиля: плюсы и минусы (Машинаар ябаИан дээрэ гу, алиябагаар гу?);
в) Семья или карьера (Ехэ булэтэй байнхаар, ундэр тушаалтай байИан дээрэ);
г) Городская молодежь и традиции (Хотын залуушуул eho заншал кайн мэдэдэггуй).

Второй этап - командное первенство - организуется во второй половине дня с 14:00 до
15.00 и состоит из 1 конкурса - конкурса-инсценировки.
Задание 5. Инсценирование. Тема инсценировки «Из жизни моего города».
В инсценировке обязательно участие всех 5 членов команды (включая запасного). Все
участники команды должны показать уровень владения навыками речевого общения.
Продолжительность выступления не более 10 минут. Возможно включение музыкального
сопровождения и музыкальных номеров, которые не должны превалировать над языковым
материалом.
За несоблюдение регламента выступления по конкурсу 2 второго этапа с команды
снимается 5 баллов.

Критерии оценивания
Первый этап - личное первенство. В личном первенстве каждый участник может набрать
максимум 50 баллов. Баллы распределены следующим образом:
Конкурс 1.
- Задание 1. Лексико-грамматический тест (15 заданий: 1 правильный ответ - 1 балл) - 15
баллов.
- Задание 2.Чтение текста. Тест на понимание содержания прочитанного текста. (5
заданий: 1 правильный ответ - 1 балл) - 5 баллов
- Задание 3. Аудирование. Тест
на понимание содержания прослушанного текста. (5
заданий: 1 правильный ответ - 1 балл) - 5 баллов
Конкурс 2.
Задание 4. Говорение. Представление диалогических высказываний по заданной ситуации
Жюри оценивает речевое поведение каждого члена диалогического высказывания во время
представления диалога (максимальное количество баллов для каждого члена микрогруппы - 25
баллов (5 параметров по 5 баллов). Для объективности оценки предусматривается просмотр
видеозаписи выступления членами жюри после завершения конкурса.
Речевое поведение каждого участника во время представления диалога оценивается по
следующим параметрам:
- Соответствие высказывания коммуникативной задаче (раскрытие темы, наличие элемента
дискуссии, единство композиции) (5 баллов - индивидуальная оценка для каждого участника)',
- Правильность и аутентичность высказывания (5 баллов - индивидуальная оценка для
каждого участника)',
- Адекватность речевого поведения (5 баллов - индивидуальная оценка для каждого
участника)',
- Внешняя характеристика речи: произношение, интонация, беглость (5 баллов индивидуальная оценка для каждого участника)',
- Умение решить коммуникативную задачу диалога в ограниченное время (5 баллов индивидуальная оценка для каждого участника)',
Результат участия студента в конкурсе 2 исчисляется как средний балл от суммы баллов,
полученных им за этот конкурс у всех членов жюри (Максимальный балл участника - 25 баллов).
Победители в личном первенстве определяются по сумме 2-х конкурсных заданий по
балльно-накопительной системе (Максимальный балл по результатам двух конкурсов - 50
баллов).
Второй этап - Командное первенство. Максимальный балл команды - 25 баллов.
Задание 5. Конкурс-инсценировка оценивается по следующим параметрам:
- Соответствие инсценировки теме конкурса - 5 баллов.
- Грамотность и чистота речи участников - 5 баллов.
- Языковое богатство и выразительность речи -5 баллов.
- Оригинальность и зрелищность - 5 баллов.
- Эффективность и органичность использования мультимедийного сопровождения - 5
баллов.
III.

Организация и проведение РСО

3.1. Порядок проведения РСО:
8.30 - 9.00 - Регистрация участников (при наличии студенческих билетов и паспортов).
9.00-9.15 - Открытие Олимпиады.
9.30-10.30 - Семинар по проблемам преподавания бурятского языка (для руководителей
команд и членов жюри). Кофе-брейк.
9:30 - 12:30 - конкурсы 1-го этапа
9.30 - 11.00 - Компьютерное тестирование (лексико-грамматический тест, чтение).
11.00 -13.00 - Презентация диалогических высказываний.
13.00 - 13.05 - Жеребьевка для командного конкурса 2 тура.
13.05- 14.00- Обед.

14.00- 15.00- Конкурс 2-го этапа
14.00-15.00 - Конкурс-инсценировка.
15:00 -16:00 - Подведение итогов олимпиады жюри.
16.00 - 16.20 - Объявление результатов олимпиады, закрытие олимпиады.
3.2. Состав команд
1. РСО по бурятскому языку проводится среди студентов 1-5 курсов (бакалавриата и
специалитета). Состав команды - 5 человек (4 основных и 1 запасной участник). Команда вуза
формируется из студентов непрофильных специальностей. Вуз-отправитель обеспечивает наличие
сопровождающего команду руководителя.
3.3. Состав жюри и подведение итогов
1. Жюри составляет и утверждает задания, проверяет работы участников в соответствии с
разработанными параметрами оценки выполнения заданий и определяет победителей Олимпиады.
2. Жюри совместно с оргкомитетом Олимпиады рассматривает апелляции; представляет в
оргкомитет Олимпиады аналитические отчеты о результатах проведения Олимпиады.
3. В состав жюри входят независимые специалисты.
4. Состав жюри включает три человека (председатель жюри и два члена жюри).
5. Решения, принятые жюри, оформляются в форме протокола и подписываются
председателем жюри.
6. Жюри по результатам конкурсов определяет как командное, так и личное первенство.
• Победитель и призеры личного первенства Олимпиады определяются путем суммирования
максимальных баллов за три индивидуальных конкурса 1 тура: тестирование (25 баллов) и
диалогические выступления (25 баллов). Максимальный балл за диалогические выступления
выводится как средний арифметический показатель от суммы баллов конкурсанта за конкурс.
Например, дилогическое высказывание - 25 максимальных баллов (5 критериев*5 баллов)*3
члена жюри=75 баллов:3=25баллов). Максимальный балл в личном первенстве равен 50 баллам.
• Победителем Олимпиады в общекомандном первенстве признается команда вуза,
набравшая наибольшее количество баллов за все конкурсные задания 1 и 2 этапов, т.е.
суммируются максимальные баллы за все конкурсы. Максимальный балл за каждый конкурс
выводится как средний арифметический показатель от суммы баллов конкурсантов за конкурс.
Тестирование:
1) член жюри суммирует баллы участников команды (25 максимальных баллов) / 4 участника
команды;
2) сумма баллов членов жюри (25 максимальных баллов) /3 члена жюри =25 баллов;
Диалогические высказывания:
1) член жюри суммирует баллы участников команды (25 максимальных баллов) / 4 участника
команды;
2) сумма баллов членов жюри (25 максимальных баллов) /3 члена жюри =25 баллов);
Конкурс-инсценировка (25 максимальных баллов X 3 члена жюри : 3 = 25 баллов).
Итого, максимальная сумма баллов в общекомандном первенстве - 75 баллов.
3.4. Награждение участников
1. Команда-победитель награждается дипломом Министерства образования и науки РБ и
денежной премией в размере до 4000 руб. из средств Министерства образования и науки РБ.
Команды, занявшие 2-3 места, становятся призерами и награждаются дипломами Министерства
образования и науки РБ соответствующих степеней.
2. Победители в личном первенстве награждаются дипломами Министерства образования
и науки РБ и денежными премиями из средств базовых вузов:
1-е личное место - 4000 руб.
П-е личное место - 3000 руб.
Ш-е личное место - 2000 руб.
IV - е личное место - 1000 руб.
IV.

Срок подачи заявок

1. Для участия в Олимпиаде необходимо подать сканированную заявку со всеми
подписями и печатями (См. Приложение 2) в срок до 10 марта 2017 г. по адресу: ФГБОУ ВО
«Бурятский государственный университет», (ул.Ранжурова, 4), ауд. 8313 (корпус №8, 3 этаж) по
следующей форме на электронный адрес: bairma_l l@mail.ru:
- сведения об участниках команды: вуз, ФИО, дата и место рождения, факультет,
специальность, курс, домашний адрес, данные паспорта, № ИНН.
- сведения о кураторе команды: вуз, ФИО, ученая степень, звание, данные паспорта, №
ИНН, № ПСС, домашний) адрес.
- согласие студентов и членов жюри на обработку персональных данных.
Позже указанного срока заявки не принимаются. Оригинал заявки можно принести в день
проведения Олимпиады. Все заявки вместе с протоколами сдаются в Министерство образования и
науки Республики Бурятия.
V. Информация
Дополнительную информацию по вопросам организации Олимпиады по бурятскому языку
можно получить по адресу: ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», (ул.
Ранжурова, 4; ауд. 8313; e-maii:bairma_l 1@таП.ги;тел. 8-908-590-64-83 - Ц ы рен дорж и ева Б аирм а
Д амбиевна (доцент кафедры бурятского языка и методики преподавания).
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