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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об Акмуллинской олимпиаде школьников и 

студентов организаций среднего профессионального образования (далее – 

Олимпиада) разработано в соответствии с Порядком проведения олимпиад 

школьников, утвержденным Минобрнауки России (далее – Порядок 

проведения олимпиад школьников). 

1.2.    Основными целями Олимпиады являются: 

- выявление и развитие у учащихся, осваивающих общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- обеспечение возможностей для самореализации и развития талантов; 

- распространение и популяризация научных знаний среди молодежи; 

- профессиональная ориентация молодежи на ранних стадиях 

формирования личности; 

- привлечение талантливой молодежи к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях Российской Федерации. 

1.3.   Организатором Олимпиады является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический университет им. 

М. Акмуллы» (далее - БГПУ им. М. Акмуллы).  

1.4.  Организатор Олимпиады на основании соглашений о сотрудничестве в 

области проведения  олимпиад школьников может привлекать 

соорганизаторов Олимпиады из числа: 

- федеральных органов государственной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования; 

- органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

- организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования. 

1.5. Олимпиада проводится по профилям, которые соответствуют одному 

или нескольким общеобразовательным предметам или одному или 

нескольким направлениям подготовки высшего образования (далее – 

профили Олимпиады).  

1.6. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) имеет 

право проводить пробные олимпиады по профилям, не вошедшим в Перечень 

олимпиад. 

1.7. Рабочим языком Олимпиады является государственный язык 
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Российской Федерации − русский язык. 

1.8. Официальный портал Олимпиады размещается в сети Интернет по 

адресу: http://distolimp.bspu.ru/ (далее – портал Олимпиады). 

1.9.  В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе: 

– школьники и студенты государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) общего, среднего 

профессионального образования (далее – участники). 

– граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, обучающиеся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме семейного 

образования, самообразования и осваивающие вышеуказанные 

образовательные программы за рубежом. 

1.10 Взимание платы за участие в Олимпиаде не предусмотрено. 

 
2. Порядок проведения Олимпиады 

 

2.1. Порядок проведения Олимпиады установлен настоящим Положением 

Олимпиады и иными локальными актами БГПУ им. М. Акмуллы в 

соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Для участия в Олимпиаде лицам, указанным в п. 1.9 настоящего 

Положения, необходимо зарегистрироваться на портале Олимпиады. Участие 

в Олимпиаде без регистрации на портале Олимпиады не допускается. 

2.3. Необходимым условием для регистрации является загрузка на портал 

Олимпиады электронных копий документов, перечень которых содержится в 

Регламенте Олимпиады. 

2.4.   В случае участия в заключительном этапе олимпиаде участников с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – участники с ОВЗ) и детей-

инвалидов при необходимости создаются специальные условия для 

обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития, в том числе: 

 − беспрепятственный доступ участников с ОВЗ и детей-инвалидов в место 

проведения заключительного этапа олимпиады (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проёмов, лифтов, расположение аудитории на первом 

этаже при отсутствии лифтов; 

− присутствие ассистентов – специалистов, оказывающих участникам с ОВЗ и 

детям- инвалидам необходимую техническую помощь с учётом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных 

http://distolimp.bspu.ru/
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возможностей (далее – ассистенты), помогающих им занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать задание, перенести ответы в бланки ответов; 

− использование на заключительном этапе олимпиады необходимых для 

выполнения олимпиадных заданий технических средств; 

− привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих 

и слабослышащих участников); 

− оформление олимпиадных материалов рельефно-точечным шрифтом Брайля 

(для слепых участников); 

− копирование олимпиадных заданий в увеличенном размере в день 

проведения заключительного этапа олимпиады в присутствии членов 

оргкомитета (для слабовидящих участников). 

2.5. Олимпиада состоит из двух этапов: 

- отборочного, проводимого в заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий; 

- заключительного, проводимого в очной форме в БГПУ им. М. Акмуллы. 

2.6. Сроки регистрации участников и сроки проведения отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады по каждому профилю определяются 

настоящим Положением.  

2.7. Участники Олимпиады обязаны строго соблюдать нормы настоящего 

Положения. Работы участников Олимпиады могут быть аннулированы, а сами 

участники исключены из числа лиц, участвующих в Олимпиаде, по 

основаниям, указанным в разделе 13. 

2.8. Предварительные результаты каждого этапа Олимпиады определяются 

по индивидуальным результатам (результатам проверки работ) участников 

Олимпиады и публикуются на портале Олимпиады. 

2.9. Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию на 

предварительные результаты Олимпиады в соответствии с Положением 

Олимпиады. 

2.10. Итоговые результаты каждого этапа Олимпиады определяются на 

основании предварительных результатов и результатов рассмотрения 

апелляций участников Олимпиады. 

2.11. В пределах, допустимых соответствующими нормативными правовыми 

актами, на основании и в соответствии с приказами по БГПУ им. М. Акмуллы 

порядок, форма, график проведения и другие условия заключительного этапа 

Олимпиады, а также условия подачи и рассмотрения апелляций на результаты 

заключительного этапа могут быть изменены в любое время в течение срока 

проведения Олимпиады. 
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3. Организационный комитет Олимпиады 

 

3.1. Организационный комитет Олимпиады (далее – Оргкомитет) является 

постоянно действующей рабочей группой БГПУ им. М. Акмуллы, созданной 

для осуществления полномочий по организации и проведению Олимпиады, 

координации структурных подразделений и сотрудников вуза, участвующих 

в процессе ее проведения. 

3.2. Председателем Оргкомитета является ректор БГПУ им.М. Акмуллы. 

3.3. Состав Оргкомитета утверждается ежегодно (на соответствующий 

учебный год) приказом по БГПУ им. М. Акмуллы. В состав Оргкомитета 

включаются сотрудники БГПУ им. М. Акмуллы. 

3.3. Оргкомитет Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и ежегодно утверждает Положение Олимпиады; 

- формирует и утверждает составы методических комиссий, жюри и 

апелляционных комиссий Олимпиады; 

- назначает координаторов Олимпиады по отдельным профилям; 

- формирует и утверждает составы рабочих групп по отдельным 

профилям Олимпиады; 

- организует процесс тиражирования заданий Олимпиады; 

- организует процесс шифровки (обезличивание) работ участников перед 

проверкой и расшифровки работ участников Олимпиады после проверки; 

- организует публикацию предварительных результатов каждого этапа 

Олимпиады, а также результаты рассмотрения апелляций участников 

отборочного и заключительного этапов Олимпиады; 

- утверждает протоколы заседаний апелляционной комиссии по 

рассмотрению апелляций участников Олимпиады; 

- утверждает итоговые протоколы жюри Олимпиады по соответствующим 

профилям; 

- организует публикацию списков победителей и призеров каждого этапа 

Олимпиады по соответствующим профилям; 

- организует публикацию работ победителей и призеров заключительного 

этапа Олимпиады; 

- представляет в Российский совет олимпиад школьников (далее – Совет 

олимпиад) ежегодный отчет по итогам прошедшей Олимпиады; 

- формирует и представляет в Совет олимпиад документы для включения 

Олимпиад по отдельным профилям в Перечень олимпиад на следующий 

учебный год; 

- осуществляет иные функции, не отнесенные к компетенции 
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методических комиссий, жюри, апелляционных комиссий Олимпиады. 

 
4. Методические комиссии Олимпиады 

 

4.1. Для подготовки олимпиадных заданий Оргкомитет формирует 

методические комиссии по каждому профилю Олимпиады из числа 

профессорско-преподавательского состава БГПУ им. М. Акмуллы. 

4.2. Методическая комиссия Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает задания Олимпиады по профилям Олимпиады; 

- определяет критерии и методики оценки выполненных олимпиадных 

заданий по профилям Олимпиады; 

- предоставляет для размещения на портале Олимпиады решения заданий 

Олимпиады и критерии их оценивания; 

- вносит в Оргкомитет Олимпиады предложения по совершенствованию 

организации Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

 

5. Жюри Олимпиады 

 

5.1. Для проверки работ участников Олимпиады, установлению 

предварительных и итоговых результатов Олимпиады Оргкомитет формирует 

жюри Олимпиады по каждому её профилю из числа профессоров, 

преподавателей и научных сотрудников БГПУ им. М. Акмуллы. 

5.2. В состав жюри не могут включаться лица, являющиеся одновременно 

членами методической комиссии Олимпиады по тому же профилю. 

5.3. Жюри Олимпиады осуществляет следующие функции: 

- проверяет работы участников Олимпиады и оценивает другие виды 

испытаний при их наличии; 

- определяет предварительные результаты каждого этапа Олимпиады; 

- предоставляет апелляционной комиссии Олимпиады доступ к 

проверенным работам участников Олимпиады после публикации 

предварительных результатов каждого этапа Олимпиады; 

- устанавливает критерии определения победителей и призеров каждого 

этапа Олимпиады; 

- устанавливает критерии присуждения участникам заключительного этапа 

дипломов Олимпиады; 

- определяет итоговые результаты каждого этапа Олимпиады; 

- представляет в Оргкомитет итоговые протоколы жюри для их 
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последующего утверждения; 

- вносит предложения по совершенствованию организации               Олимпиады; 

- осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

проведения Олимпиады. 

 
6. Рабочие группы Олимпиады 

 

6.1. Для проведения Олимпиады по каждому профилю Оргкомитет назначает 

координатора (координаторов), формирует и утверждает состав рабочей 

группы на базе соответствующего факультета /института БГПУ им. М. 

Акмуллы.  В обязанности координатора и членов рабочей группы входит 

организационно-техническое обеспечение всех мероприятий Олимпиады по 

профилю, оказание информационной поддержки ее участникам, поддержка в 

сети Интернет страницы Олимпиады по соответствующему профилю. 

 

7. Апелляционная комиссия 

 

7.1 Для рассмотрения апелляций, поданных участниками Олимпиады, по 

каждому профилю Олимпиады создается апелляционная комиссия (далее 

Комиссия). Комиссия формируется в целях соблюдения и защиты прав 

участников Олимпиады, обеспечения единых требований при оценивании                          

работ, разрешения спорных вопросов. 

7.2 Состав Комиссии по каждому профилю Олимпиады формируется и 

утверждается Оргкомитетом Олимпиады. В Комиссию могут включаться 

члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри и независимые эксперты. 

7.3 Комиссия выполняет следующие функции: 

- рассматривает апелляции участников; 

- организует экспертизу работ участников; 

- проверяет правильность выставленных за работу баллов; 

- рассматривает вопросы, связанные с нарушением Положения 

Олимпиады; 

- по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об 

удовлетворении апелляции и изменении баллов либо об отказе в 

удовлетворении апелляции; 

7.4 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства 

голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

7.5 Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии по 

рассмотрению апелляций участников (далее – Протокол комиссии), которые 
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подписываются Председателем Комиссии и утверждаются Оргкомитетом 

Олимпиады. 

7.6 Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

7.7 На основании утвержденных протоколов Комиссии жюри Олимпиады 

устанавливает итоговые результаты соответствующего этапа Олимпиады. 

7.8 Информация о результатах рассмотрения апелляций участников 

Олимпиады каждого этапа Олимпиады публикуется на портале Олимпиады 

одновременно со списками победителей и призеров соответствующего этапа 

Олимпиады. 
 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

8.1 Участник Олимпиады имеет право подать не более одной апелляции на 

предварительные результаты соответствующего этапа Олимпиады по одному 

профилю. 

8.2 Под апелляцией в настоящем Положении понимается личное письменное 

заявление участника Олимпиады о пересмотре его предварительного 

результата, установленного жюри по итогам проверки работ 

соответствующего этапа Олимпиады. 

8.3 Апелляция на предварительные результаты отборочного этапа 

Олимпиады подается участником дистанционно в личном кабинете участника 

Олимпиады в течение 24-х часов с момента публикации предварительных 

результатов. Показ работ отборочного этапа Олимпиады не проводится. 

8.4 Апелляция на предварительные результаты заключительного этапа 

Олимпиады подается участником дистанционно в личном кабинете участника 

Олимпиады в течение 24-х часов с момента публикации предварительных 

результатов.  

8.5 Время публикации предварительных результатов отборочного и 

заключительного этапов Олимпиады указывается на портале Олимпиады. 

8.6 В случае если приказом (-ми) по БГПУ им. М. Акмуллы  какие-либо 

условия подачи и рассмотрения апелляций на результаты заключительного 

этапа Олимпиады, установленные настоящим Положением, изменяются, то 

Оргкомитет Олимпиады организует процесс подачи и рассмотрения 

указанных апелляций в строгом соответствии с приказом(-ми) и настоящим 

Положением в части, не противоречащей приказу(-ам). При этом Оргкомитет 

Олимпиады предпринимает все необходимые усилия для своевременного 

информирования участников заключительного этапа Олимпиады о данных 

изменениях путем размещения соответствующей информации на 

официальном интернет-портале Олимпиады и другими возможными 
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способами. 

 

9. Регламент проведения Олимпиады 

 

9.1  Олимпиада в 2022/2023 учебном году проводится по профилям, 

приведенным в  Приложении 1. 

9.2  Участие в Олимпиаде является индивидуальным и возможно по одному 

или по нескольким профилям. 

9.3  Олимпиада включает два этапа: 

а) отборочный этап проводится в заочной форме посредством использования 

сервисов официального портала Олимпиады, расположенного в сети Интернет 

по адресу: с применением дистанционных образовательных технологий; 

б) заключительный этап проводится в очной форме.  

1.4  Время начала и окончания мероприятий Олимпиады указывается в 

Регламенте Олимпиады и в графиках проведения Олимпиады по местному 

времени. Регламент Олимпиады и графики проведения Олимпиады, 

размещаются на портале Олимпиады. 

 

10. Регистрация 

 

10.1 Регистрация на Олимпиаду является обязательным условием участия в 

ней. 

10.2 Для регистрации на отборочный этап Олимпиады участнику необходимо 

внести на портал Олимпиады: 

а) фамилию, имя,  отчество;  

б) дату рождения; 

в) электронную копию заявления о согласии на обработку персональных 

данных участника Олимпиады и публикацию олимпиадных работ участника 

Олимпиады, подписанного совершеннолетним участником или родителем 

(законным представителем) несовершеннолетнего участника 

собственноручно; 

10.3 Для регистрации на заключительный этап Олимпиады участнику 

необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность участника; 

10.4 Фотографии и электронные копии документов принимаются в 

файлах следующих форматов: PDF, TIFF, JPEG. 

10.5 После регистрации на портале Олимпиады участнику Олимпиады 

предоставляется доступ в личный кабинет, с помощью которого он может: 

а) получить задания отборочного этапа Олимпиады; 

б) отправить решения заданий отборочного этапа Олимпиады; 
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в) ознакомиться с техническим баллом, выставленным жюри 

Олимпиады на отборочном этапе Олимпиады; 

г) подать апелляцию на результаты каждого этапа Олимпиады; 

д) ознакомиться с утвержденными оргкомитетом Олимпиады  

результатами каждого этапа Олимпиады; 

е) ознакомиться с техническим баллом,  выставленными жюри  

Олимпиады по результатам проверки работ заключительного этапа;  

ж) подать апелляцию на результаты заключительного этапа Олимпиады; 

з) ознакомиться с утвержденными оргкомитетом Олимпиады 

результатами заключительного этапа; 

и) ознакомиться с утвержденными оргкомитетом Олимпиады 

результатами Олимпиады. 

10.6 Участник Олимпиады, разместивший недостоверные личные данные 

при регистрации, может быть не допущен к участию в Олимпиаде. Повторная 

регистрация на портале Олимпиады невозможна. 

11. Отборочный этап 

 

11.1 Отборочный этап Олимпиады проводится с 10 октября по 30 ноября 2022 

года. Регистрация для участия открыта с 10 сентября 2022 года. 

11.2 Задания отборочного этапа размещаются только в личном кабинете 

участника на портале Олимпиады. Решения заданий отборочного этапа 

принимаются на проверку только из личного кабинета участника на портале 

Олимпиады. 

11.3 Время начала и время окончания отборочного этапа Олимпиады 

публикуются на портале Олимпиады. 

11.4 Участник имеет право провести не более одной сессии по каждому 

профилю Олимпиады. 

11.5 Время начала и окончания сессии участник выбирает самостоятельно. 

Если участник не завершил сессию до окончания отборочного этапа 

Олимпиады, то сессия прекращается автоматически. 

11.6 К оформлению работы участника отборочного этапа Олимпиады 

предъявляются следующие требования: 

а) работа может быть создана с помощью текстового редактора или 

разборчиво написана от руки; 

б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена 

шрифтами черного или синего цвета или ручкой синего или черного цвета; 

в) нельзя указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 

г) нельзя делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

Олимпиады; 
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д) дополнительные требования к оформлению работы могут быть 

приведены в заданиях Олимпиады. 

11.7 Не позднее 09 декабря 2022 года на портале Олимпиады публикуются 

ответы на задания и критерии оценивания работ участников. 

11.8 Не позднее 09 декабря 2022 года на портале Олимпиады размещаются 

предварительные результаты отборочного этапа, установленные жюри по 

результатам проверки работ участников Олимпиады. 

11.9 Участник вправе подать апелляцию на предварительные результаты 

отборочного этапа в соответствии с Положением об апелляциях. 

11.10 Оргкомитет Олимпиады не позднее 09 декабря 2022 года 

утверждает и размещает на портале Олимпиады результаты рассмотрения 

апелляций участников и списки победителей и призеров отборочного этапа 

Олимпиады. 

12 Заключительный этап 

 
12.1 Заключительный этап Олимпиады проводится в сроки с 01 марта по 31 

марта 2023 года.  

График заключительного этапа публикуется на сайте Олимпиады не позднее 

09 декабря 2022 года. 

Начало и окончание всех мероприятий заключительного этапа Олимпиады 

указываются по местному времени. При совпадении даты и времени 

проведения Олимпиады по различным профилям право выбора одного 

профиля остается за участником.  

12.2 К участию в заключительном этапе Олимпиады допускаются победители 

и призеры отборочного этапа Олимпиады 2022/2023 учебного 

года, а также победители и призеры заключительного этапа Олимпиады 

2021/2022 учебного года по данному профилю, продолжающие освоение 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

12.3 Резервные дни для участия в заключительном этапе предусмотрены. 

12.4 К оформлению работы участника предъявляются следующие 

требования: 

а) работа должна быть разборчиво написана от руки. Требования к 

оформлению работы по различным профилям будут приведены в заданиях 

олимпиады. 

б) работа (в том числе чертежи и рисунки) должна быть выполнена   шрифтами 

черного или синего цвета или ручкой синего или черного цвета; 

в) запрещается указывать в работе фамилию, имя, отчество участника; 

д) запрещается делать в работе пометки, не относящиеся к заданию 

олимпиады. 
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12.5 После проведения заключительного этапа на портале олимпиады в 

течение 10 рабочих дней публикуются предварительные результаты 

заключительного этапа Олимпиады (технические баллы). После публикации 

предварительных результатов заключительного этапа участники Олимпиады 

имеют право подать апелляцию в соответствии с Положением. 

 

13 Аннулирование работ участников Олимпиады 

 

13.1 Работы участников Олимпиады, допустивших нарушение норм 

Положения об Олимпиаде, могут быть аннулированы по решению жюри 

Олимпиады в любое время в период её проведения.  

13.2 Безусловными основаниями для аннулирования работ участников  

Олимпиады являются: 

а) размещение участником Олимпиады недостоверных личных данных 

при регистрации; 

б) установление в работе участника Олимпиады факта наличия 

заимствований или иных признаков несамостоятельного выполнения заданий 

Олимпиады; 

в) в случае нарушения регламента Олимпиады во время выполнения 

заданий заключительного этапа; 

г) в случае установления в ходе дополнительного собеседования 

признаков несамостоятельного выполнения заданий Олимпиады. 

13.3 В случае принятия решения об аннулировании работы участника жюри 

исключает его из числа участников соответствующего этапа Олимпиады. При 

этом принятие какого-либо дополнительного решения со стороны жюри или 

Оргкомитета Олимпиады не требуется. 

14 Критерии оценки работ заключительного этапа и 

подведение итогов 

 

14.1  Критерии оценки работ заключительного этапа:  

Максимальный (итоговый) балл – 100 баллов, в т.ч.: 

- Оформление работы (титульный лист, аккуратность, грамотность, 

соответствие Положению) – до 3 баллов; 

- Соответствие тематике Конкурса и выбранной номинации – до 5 баллов; 

- Грамотная постановка цели (четкость, конкретность) и определение задач, 

посредством которых она будет достигнута – до 15 баллов; 
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- Соответствие названия содержанию работы, четкая структура работы, 

использование научной литературы, публицистики, статистических 

сборников – до 15 баллов; 

- Глубина раскрытия темы – до 15 баллов; 

- Стиль, грамотность – до 5 баллов; 

- Обоснованность суждений – до 5 баллов; 

- Выводы (конкретность, четкость, соответствие целям и задачам работы) – до 

6 баллов; 

- Вклад автора в работу – до 5 баллов; 

- Визуализация (таблицы, рисунки, фото, видеоматериалы, презентация) – до 

5 баллов; 

- Методика исследования – до 5 баллов; 

- Изложение содержания работы, владение материалом – до 14 баллов; 

- Дополнительные баллы жюри – до 2 баллов; 

14.2 Победители и призеры каждого этапа Олимпиады определяются по 

итоговым результатам соответствующего этапа Олимпиады. Списки 

победителей и призеров каждого этапа Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады. На основании итоговых результатов заключительного этапа 

Оргкомитет Олимпиады определяет победителей и призеров Олимпиады. 

14.3 Победители Олимпиады, награждаются дипломами 1 степени. Призеры 

Олимпиады награждаются дипломами 2 и 3 степени. Работы победителей и 

призеров   Олимпиады публикуются на портале Олимпиады. 

14.4 Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады не позднее 12 апреля 2023 года.  

14.5 Работы победителей и призеров Олимпиады публикуются на портале 

Олимпиады не позднее 12 апреля 2023 года. 

14.6 По запросу победителя или призера Олимпиады выдается 

электронная форма диплома.  
 

15 Контактные данные 

15.1  Адрес местонахождения образовательной организации: 450008, г. 

Уфа, ул. Октябрьской революции, д.3а, корпус №1, кабинет 405а 

15.2 Почтовый адрес: г. Уфа, ул. Октябрьской революции 3-а, корп.1, 106 

каб. (с пометкой «Акмуллинская олимпиада») 

15.3 Эл. почта: akmulpark@mail.ru   

15.4 Официальный сайт БГПУ им. М. Акмуллы: bspu.ru 

 

 

 

mailto:akmulpark@mail.ru
https://bspu.ru/index.php
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 Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профилей, соответствующих общеобразовательным 

предметам/специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования Акмуллинской олимпиады БГПУ им. 

М. Акмуллы в 2022-2023 уч. году 
№ Общеобразовате

льные предметы 

 

Участники Профиль Структурное 

подразделение 

1.  Математика 9-11 кл., 

студенты 

СПО 

Математика ИФМЦН 

2.  
Физика 

9-11 кл., 

студенты СПО 

Физика ИФМЦН 

3.  
Русский язык 

8-11кл., 

студенты СПО 

Русский язык ИФОМК 

4.  
Английский язык 

8-11кл., 

студенты СПО 

Английский язык ИФОМК 

5.  
Обществознание 

8-11 кл., 

студенты СПО 

Обществознание ИИПСГО 

6.  
История 

8-11 кл., 

студенты СПО 

История ИИПСГО 

7.  
Биология 

8-11 кл., 

студенты СПО 

Биология ЕГФ 

8.  
География 

8-11 кл., 

студенты СПО 

География ЕГФ 
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 Приложение 2 

 

 

Сведения о финансовом обеспечении 

проведения мероприятия 
 

Организационные мероприятия по проведению очного этапа, 

культурная программа, медицинское обслуживание участников 

Акмуллинской олимпиады обеспечивается ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» за счет собственных средств.  

Все участники очного этапа обеспечиваются необходимыми средствами 

защиты от короновируса и других инфекционных заболеваний. Оплату 

транспортных расходов на проезд очного тура осуществляют за свой счет. 

Победителям и призерам Акмуллинской олимпиады предусмотрено 

вручение памятных призов и дипломов. 


