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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДЫ 

ПО БУРЯТСКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ
«ЭРХИМ БУРЯАД»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
межрегиональной олимпиады по бурятскому языку и культуре «Эрхим буряад» (далее -  
олимпиада), ее организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 
Олимпиаде и порядок определения победителей Олимпиады.

1.2. Организатором олимпиады выступает кафедра бурятского языка и методики 
преподавания Высшей школы бурятского языка и литературы Восточного института 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова (далее -  БГУ им. Д. 
Банзарова). Олимпиада проводится при поддержке Министерства образования и науки 
Республики Бурятия.

1.3. Участниками Олимпиады могут стать школьники Республики Бурятия, 
Иркутской области, Забайкальского края, кроме студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки будущих специалистов по бурятскому языку: «Педагогическое 
образование», «Филология». Конкурс будет проводиться по следующим группам:

1 группа - учащиеся 10-11 классов,
2 группа - студенты ссузов,
3 группа: студенты вузов.
1.4. Цели Олимпиады:

• популяризация бурятского языка среди молодежи;
• выявление лингвистической, социокультурной, текстовой компетентности 

учащихся 10-11 классов и студентов ссузов, вузов;
• предоставить участникам возможность в состязательной форме 

продемонстрировать свои интеллектуальные возможности.
1.5. Олимпиада проводится в один этап.
1.6. Потенциальные участники информируются о начале Олимпиады через 

официальный сайт БГУ им. Д. Банзарова в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

1.7. Рабочие языки Олимпиады -  бурятский и русский

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ

2.1. Прием заявок осуществляется до 18 октября 2021 г. (см. Приложение 1). 
Участники присылают анкеты на электронный адрес оргкомитета Олимпиады 
olimpbur@gmail.com, затем в день Олимпиады участники получают по электронной почте 
ссылку для входа на платформу Zoom, для входа на страницу Олимпиады, а также логин и 
пароль для доступа к тесту.
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2.2. Олимпиада проводится в дистанционном режиме (е.bsu.ru) для всех участников 
Олимпиады 20 октября 2021 г. в 15.00 ч. Продолжительность выполнения заданий - 40 
мин.

Порядок проведения Олимпиады -  на платформе Zoom:
14.30. -  15.00. -  Регистрация участников.
15.00. -  15.10. -  Открытие Олимпиады.
15.10. -  16.00. -  Выполнение заданий.
16:30. -  17.00. -  Подведение итогов, объявление победителей и призеров.

2.2.1. Задания Олимпиады участник выполняет на Портале электронного обучения 
БГУ по логину и паролю, высланным по почте. Вход осуществляется через ссылку: 
е.bsu.ru -Портал электронного обучения БГУ.

2.2.2. Участникам Олимпиады предлагаются тестовые задания по бурятскому языку 
и культуре (на бурятском языке).

2.2.3. Максимальная оценка за выполнение заданий Олимпиады -  100 баллов.
2.2.4. Результаты Олимпиады размещаются 21 октября 2021 г. на официальном 

сайте БГУ им. Д. Банзарова (https://www.bsu.ru). на странице олимпиады.
2.3. По результатам выполненных участниками работ формируется рейтинг 

участников (далее -  Рейтинг). Рейтинг публикуется на Портале электронного обучения 
Бурятского госуниверситета им. Д. Банзарова.

2.4. По итогам Олимпиады определяются победители, которые награждаются 
дипломами за I, II, III места в электронном виде, а также денежными призами.

Победители определяются по следующим номинациям:
-  учащиеся 10-11 классов
-  студенты ссузов
-  студенты вузов

Всем участникам Олимпиады направляется Сертификат участника Олимпиады в 
электронном виде. Преподавателям, подготовившим победителей и призеров олимпиады, 
будут высланы благодарственные письма в электронном виде.

2.5. Официальная информация об Олимпиаде размещается на сайте БГУ им. Д. 
Банзарова (https://www.bsu.ru).

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ

3.1. Для проведения Олимпиады создаются Организационный комитет (далее -  
Оргкомитет).

3.2. Руководство Олимпиады осуществляет Оргкомитет, который:
- устанавливает регламент проведения Олимпиады;
- разрабатывает олимпиадные задания;
- организует рассылку информационных сообщений и прием заявок участников;
- обеспечивает техническое оснащение;
- осуществляет подведение итогов Олимпиады;
3.3. По организационным вопросам обращаться по телефонам:
89149802090 (Дашиева Соелма Аиандуевна, доцент кафедры бурятского языка и 

методики преподавания бурятского языка)
89085999334 (Дареева Оксана Александровна, доцент кафедры бурятского языка и 

методики преподавания бурятского языка)

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ

4.1. Подведение итогов Олимпиады проводится после окончания проведения 
Олимпиады, сроки которой определены пунктом 2.2 настоящего Положения.
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4.2. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам личного 
(индивидуального) зачета по номинациям, которые определены пунктом 2.4 настоящего 
Положения

4.3. Победители и призеры Олимпиады определяются на основании результатов 
выполнения олимпиадных заданий участниками. При одинаковом количестве баллов для 
определения победителей будет учитываться время, затраченное на выполнение заданий.

4.4. Победителем Олимпиады считается участник Олимпиады, награжденный 
дипломом I степени. Призерами Олимпиады считаются участники Олимпиады, 
награжденные дипломами II и III степени.

4.5. Образцы дипломов победителей и призеров Олимпиады утверждаются 
Оргкомитетом.

4.6. Дипломы победителей и призеров Олимпиады, а также сертификаты участников 
подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады или уполномоченным им лицом 
и выдаются в электронном виде.

Приложение 1

Образец заявки участника межрегиональной онлайн-олимпиады 
по бурятскому языку и культуре 

«Эрхим буряад»,.

Ф И О  у ч астн и к а Доржиев Бата Дабаевич
Р ай он Еравнинский
О б р азо в ател ьн ая  ор ган и зац и я МАОУ «Исингинская СОШ»
К л асс /Ф ак у л ьтет  (н ап р авл ен и е  
п о д го то вк и )

10 класс

В о зр астн ая  гр у п п а  (1 ,2 , 3)
К о н так тн ы й  н ом ер 89149707080
e-m ail D bataO l (fbjnail. га
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я зы к а

Жамбалова Сэсэгма Шираповна


