
 

 

 

 

 

 

18-20 февраля 2023 г. факультет филологии и межкультурных 

коммуникаций УУНиТ для учащихся 5-7 классов проводит 

Полилингвальную  олимпиаду «Его Величество родное наше слово…», 

посвященную  Дню родных языков  

 

 

 

 

 

Информационное письмо о проведении  Полилингвальной  олимпиады 

«Его Величество родное наше слово…», 

 посвященной Дню родных языков (21 февраля 2023 г.) 

для учащихся 5-7 классов  

Факультет филологии и межкультурных коммуникаций Бирского филиала 

Уфимского университета науки и технологий  приглашает учащихся 5-7 

классов принять участие в региональной дистанционной полилингвальной 

олимпиаде, посвященной Дню родных языков (21 февраля 2022 г.). 

Полилингвальная  олимпиада «Его Величество родное наше слово…» 

проводится дистанционно – 18-20 февраля 2023 года 

 

Положение о проведении Полилингвальной олимпиады 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Цель Олимпиады  – развитие познавательного интереса к родным языкам и 

культурам, толерантного отношения к языкам других народов в 



полилингвальном взаимодействии; воспитание патриотизма, любви и 

уважения к родным языкам обучающихся Республики Башкортостан. 

 

Задачи Олимпиады: 

 

– углубление знаний и компетенций обучающихся в области родных языков; 

активизация и развитие учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

– выявление и поддержка одаренных детей, обладающих способностями к 

творческой деятельности; 

– повышение роли языков в духовно нравственном воспитании 

обучающихся, их успешной социализации, воспитание у них чувства 

патриотизма и гражданской ответственности. 

– использование современных образовательных технологий, в том числе в 

процессе языкового обучения.  

2. УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАДЫ 
Олимпиада проводится среди обучающихся 5-7 классов образовательных 

организаций Республики Башкортостан  

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1. Олимпиада проводится онлайн в тестовой форме. Участники получают 

30 вопросов с вариантами ответов, из которых нужно выбрать правильный 

ответ в течение 60 минут. 

3.2. Вопросы Олимпиады разработаны студентами и преподавателями 

кафедры филологии  факультета филологии и межкультурных коммуникаций 

Бирского филиала УУНиТ. 

3.3. За каждый правильный ответ участники получают баллы. Сумма баллов 

определяется по счетчику компьютерной программы. Максимальная оценка в 

баллах равна количеству предлагаемых вопросов. 

3.4. Жюри на основе баллов, выданных компьютерной программой, 

заполняет протокол и определяет рейтинг участников в зависимости от 

суммарного количества набранных баллов в каждой категории возрастной 

группы, указанных в пункте 2 настоящего положения.  

3.5. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 

Олимпиады определяет победителей и призеров. При равенстве баллов 

приоритет отдается участнику с меньшим временным отрезком. Решение 

оргкомитета о выборе победителей является окончательным, процедура 

апелляции результатов Олимпиады не предусмотрена. 

3.6. Интернет-олимпиада проводится дистанционно – 18-20 февраля 2023 

года. 

4. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
1. Для участия в Полилингвальной олимпиаде  от школы подается заявка с 



указанием ФИО учащихся, адреса школы. Заявка отправляется на 

электронный адрес lysova_olga@inbox.ru или вацап 89174510829 

Срок подачи: до 18 февраля 2023 г.  

2. Для участия в Олимпиаде необходимо  зарегистрироваться на сайте 

birskdo.ru в разделе ВХОД в СДО до 20 февраля 2023 года (создать учетную 

запись, если вы еще не зарегистрированы на сайте). 

 

3. Создать учетную запись (самим придумать логин и пароль), на указанную 

электронную почту придет ссылка, по которой вы сможете зайти на сайт 

СДО Бирского филиала  

4. В разделе КАТЕГОРИИ КУРСОВ нужно выбрать вкладку ИНТЕРНЕТ-

ОЛИМПИАДЫ  

 

5. В этой вкладке найти раздел Полилингвальная  олимпиада «Его 

Величество родное наше слово…»,  18-20 февраля 2023 года выполнить 

задания олимпиады 

 

mailto:lysova_olga@inbox.ru


 

 

 

6. Доступ к материалам олимпиады будет закрыт в 17.00 ч. 20 февраля 2023 г. 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 
4.1. Победители и призеры награждаются дипломами (1, 2, 3 степени), 

участники получают сертификаты.  

 

4.2. Результаты Олимпиады будут опубликованы на сайте БФ БашГУ -

 https://www.birsk.ru/ после 21 февраля  2023 года, рассылка дипломов и 

сертификатов будет осуществляться на адрес учебного заведения, указанного 

в заявке (Приложение 1). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Заявка на участие  

 

Название учебного заведения 

 

 

Список учащихся (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.birsk.ru/


Почтовый адрес школы (с 

почтовым индексом) 

 

ФИО учителя-организатора от 

школы (для предоставления 

благодарственного письма от 

организаторов Полилингальной 

олимпиады) 

 

Телефон учителя для решения 

возникших организационных 

вопросов 

 

 


