
 

График проведения 3 тура дистанционных предметных олимпиад  

на 2018-2019 уч.г. 

№№ Наименование мероприятий Предполагаемые сроки 

проведения 

1.  Дистанционная олимпиада по английскому языку  23 марта 2019 г. 

2.  Дистанционная олимпиада по истории 12 февраля 2019 г. 

3.  Дистанционная олимпиада по русской литературе с 28 февраля по 11 

марта 2019г. 

4.  Дистанционная олимпиада по физике с 25 февраля по 03 

марта 2019 

5.  Дистанционная олимпиада по русскому языку с 21 февраля по 28 

февраля 2019 г. 

6.  Дистанционная олимпиада по башкирскому языку 27 февраля 2019 г. 

7.  Дистанционная олимпиада по экологии 14 января  по 28 

февраля 2019 г. 

8.  Акмуллинская предметная олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

5 марта 2019 г. 

9.  Дистанционная олимпиада по биологии 11 марта 2019 г. 

10.  Дистанционная олимпиада по музыке 11 февраля по 12 марта 

2019 г. 

11.  Дистанционная олимпиада по физической культуре 

«Знатоки спорта» 

11 февраля по 12 марта 

2019 г. 

12.  Дистанционная олимпиада по программированию 

для 10-11 классов в рамках «Акмуллинской 

олимпиады» 

12 февраля – 15 марта 

2019 г. 

13.  Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ 

для 9 кл. 

2 тур -12.02.2019-

24.03.2019г. 

14.  Дистанционная олимпиада по экологии и химии для 

9 кл. 

2 тур -12.02.2019-

24.03.2019г. 

15.  Дистанционная олимпиада по истории и культуре 

Башкортостана для VIII-XI классов  

2 тур -10.02.2019-

30.03.2019г. 

 

 

 

 

 



 

 

Информация на декабрь 2018г. 

График проведения 3 тура дистанционных предметных олимпиад  

на 2018-2019 уч.г. 

№№ Наименование мероприятий Предполагаемые сроки 

проведения 

16.  Дистанционная олимпиада по русскому языку 2 февраля 2019 г. 

17.  Дистанционная олимпиада по русской литературе 5 февраля 2019 г. 

18.  Дистанционная олимпиада по музыке 12 февраля 2019 г. 

19.  Дистанционная олимпиада по физике 15 февраля 2019 г. 

20.  Дистанционная олимпиада по программированию 

для 10-11 классов в рамках «Акмуллинской 

олимпиады» 

16 февраля 2019 г. 

21.  Дистанционная олимпиада по истории 19 февраля 2019 г. 

22.  Дистанционная олимпиада по биологии 25 февраля 2019 г. 

23.  Дистанционная олимпиада по экологии 27 февраля 2019 г. 

24.  Дистанционная олимпиада по обществознанию 2 марта 2019 г. 

25.  Дистанционная олимпиада по английскому языку 5 марта 2019 г. 

26.  Дистанционная олимпиада по праву 12 марта 2019 г. 

27.  Дистанционная олимпиада по физической культуре 

«Знатоки спорта» 

14 марта 2019 г. 

28.  Дистанционная олимпиада по башкирскому языку 16 марта 2019 г. 

29.  Акмуллинская предметная олимпиада по татарскому 

языку и литературе 

18 марта 2019 г. 

30.  Дистанционная олимпиада по информатике и ИКТ 

для 9 кл. 

25 марта 2019 г. 

31.  Дистанционная олимпиада по экологии и химии для 

9 кл. 

25 марта 2019 г. 

32.  Дистанционная олимпиада по истории и культуре 

Башкортостана для VIII-XI классов  

30 марта 2019 г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Перечень дистанционных и очных конкурсов  

 

№№ Наименование Сроки проведения 

1.  VIII Городской открытый интернет-конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих работ 

учащихся и творческих педагогов «Школа моей мечты» 

19 апреля 2019 г. 

2.  VII Международная молодежная конкурс-конференция 

«Современные аспекты изучения экологии растений». 

19 апреля 2019 г. 

3.  Литературный конкурс конкурс «Илһам» 16 апреля -18 апреля 

2019 г. 

4.  Конкурс сочинений по творчеству М.Карима 20 апреля  2019 г. 

5.  Интернет-конкурс “Занимательная этимология” 28 февраля 2019 г. 

6.  Республиканский конкурс научно-исследовательских 

работ обучающихся под руководством учителя  

"Творческая мастерская по изучению эпоса “Урал-

батыр” 

12 апреля 2019 г. 

7.  Всероссийский дистанционный конкурс (с 

международным участием) «Детские игры народов 

Евразии» для обучающихся I−VIII классов 

18 апрель 2019 г. 

8.  Республиканский конкурс ораторского мастерства 

 «Как слово наше отзовётся…». 

1 марта 2019 г. 

9.  Литературный конкурс «Уфимская куничка» с 19 по 21 апреля 

2019 г. 

10.  Конкурс «Как наше слово отзовётся…», эссе и рецензии 

о современной уфимской прозе 

с 19 по 21 апреля 

2019 г. 

11.  Республиканская литературная мастерская  «И творчество 

и чудотворство» 

16 апреля -18 апреля 

2019 г. 

12.  Республиканский конкурс выразительного чтения 

"Тукаевские напевы-2018" 

19 апреля  2019 г. 

13.  Конкурс научных работ по археологии 26  апреля 2019 г. 

14.  Республиканский конкурс школьных сочинений «Цвети, 

мой Башкортостан», посвященный 100-летию 

образования БАССР. 

15 ноября – 31 

декабря 2018 г. – 

заочный этап 

конкурса. 

Март 2019 г. 

15.  Всероссийский конкурс научных работ по 

обществознанию «Взгляд молодежи на меняющийся мир» 

Февраль-апрель 2019г. 

 

 

 

 

 

 



 


