
 

 
 

Приложение № 1  

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии   

от 14 ноября 2022 г.  № 564 
 

Положение об интернет-олимпиаде обучающихся  

по чувашскому языку, чувашской литературе и культуре родного края 

 

I.Общее положение 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии проводит интернет-олимпиаду обучающихся по чувашскому языку, чувашской 

литературе и культуре родного края (далее – олимпиада). 

II. Основные цели и задачи олимпиады 

- создание дополнительных условий для сохранения и поддержки развития 

чувашского языка и литературы, чувашской культуры в Чувашской Республике и в 

регионах с компактным проживанием чувашского населения, 

- повышение мотивации и усиление интереса к изучению и совершенствованию 

знания чувашского языка,  

- воспитание уважительного и бережного отношения к чувашской культуре и 

истории, развитие эрудиции и лингвистических способностей школьников. 

III. Порядок проведения и условия участия олимпиады 

Олимпиада проводится дистанционно 30 ноября 2022 года. 

В олимпиаде принимают участие учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

организаций. Участие в олимпиаде добровольное. 

Олимпиада проводится по трём возрастным категориям: 

o для обучающихся 5-6 классов 

o для обучающихся 7-8 классов 

o для обучающихся 9-11 классов. 

Участники олимпиады вносят организационный взнос в размере 100 (ста) рублей с 

каждого участника по безналичному расчету в центр финансового обеспечения 

Минобразования Чувашии (квитанция прилагается). 

Для участия в олимпиаде необходимо:  

o  иметь любое устройство с выходом в интернет (компьютер, планшет, смартфон); 

o до 29 ноября 2022 года (включительно) оформить заявку по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/6371e8f0eb614650993a5d2e/ с прикреплением квитанции (чека) об 

оплате организационного взноса 

o установить чувашскую раскладку на устройство (компьютер и т.д.) 

o пройти с 22 по 29 ноября 2022 года пробное тестирование по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63720a1dc769f15eb7b2ecb1/ . 

o 30 ноября 2022 г. выполнить олимпиадные задания. 

Время проведения олимпиады 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ С ЧУВАШСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ  

с 13.00 до 13.45 часов (по московскому времени) 

1) ссылка для обучающихся 5-6 классов чувашской школы 

https://forms.yandex.ru/u/6371e368d04688503c989973/  

https://forms.yandex.ru/u/6371e8f0eb614650993a5d2e/
https://forms.yandex.ru/u/63720a1dc769f15eb7b2ecb1/
https://forms.yandex.ru/u/6371e368d04688503c989973/


 

 

2) ссылка для обучающихся 7-8 классов чувашской школы 

https://forms.yandex.ru/u/6371de753e9d084cbc4cdcd6/  

3) ссылка для обучающихся 9-11 классов чувашской школы 

https://forms.yandex.ru/u/6371e24deb61464ea43a5d2f/ . 
 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ  

с 13.30 до 14.15 часов (по московскому времени) 

1) ссылка для обучающихся 5-6 классов русских школ 

https://forms.yandex.ru/u/622882b96531929c93e015a4/  

2) ссылка для обучающихся 7-8 классов русских школ 

https://forms.yandex.ru/u/6371dd49c769f1516eb2ecb1/ 

3) ссылка для обучающихся 9-11 классов русских школ 

https://forms.yandex.ru/u/6371de416938724ccf751536/ . 
 

На регистрацию, выполнение и отправку заданий выделено 45 минут из расчета:  

8 минут – на регистрацию, на выполнение 1 тестового задания – 1,5 минуты, 1 задания с 

развернутым ответом 2,5 минуты, на отправку ответов – 5 минут. 

На открывшейся странице необходимо внести следующую информацию: 

1) Фамилия участника, 

2) Имя участника, 

3) Регион проживания, 

4) Район/город проживания, 

5) Класс, в котором обучается участник,  

6) Название образовательной организации (школы), в которой обучается участник,  

7) Фамилия, имя, отчество (полностью) учителя, подготовившего к олимпиаде, 

8) Контактный номер телефона педагога или родителей, 

9)  Адрес электронной почты педагога. 

После заполнения всех полей регистрационной формы нажать кнопку «Далее» и 

перейти к выполнению олимпиадных заданий. 

ВАЖНО: время, затраченное на заполнение регистрационной формы, не будет 

компенсировано, поэтому всю нужную информацию необходимо подготовить 

заблаговременно. 

Олимпиадные задания делятся на два типа:  

тесты с выбором правильного ответа и с развернутым ответом (необходимо подробное 

решение, которое набирается с клавиатуры). После внесения всех ответов необходимо нажать 

кнопку «Отправить» в нижней части страницы олимпиады. 

Важно: отправка ответов завершает олимпиаду и вернуться к выполнению 

заданий будет невозможно. Отправить ответы необходимо не позднее 5 минут до 

завершения олимпиады. Без отправки ответов результаты олимпиады теряются.  

Полностью прекращается прием ответов: в 13.45 часов (по московскому времени) для 

обучающихся школ с чувашским языком обучения, в 14.15 часов (по московскому времени) 

для обучающихся школ с русским языком обучения. Не отправленные данные в указанное 

время – теряются. Повторная отправка ответов невозможна. 
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IV. Права и обязанности участников олимпиады 

Подача заявки на участие в олимпиаде означает полное согласие и принятие условий 

настоящего положения. 

Участвуя в олимпиаде, участники олимпиады подтверждают, что предупреждены о 

необходимости обработки персональных данных участников олимпиады.  

Принятие участия в олимпиаде участником способом, указанным в настоящих 

правилах, означает, что участники олимпиады дают свое добровольное согласие на 

обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без 

таковых в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» как самим организатором, так и привлеченными им лицами. 

Участвуя в олимпиаде, участник подтверждает, что ознакомлен с условиями 

настоящего положения, в том числе с тем, что участник олимпиады может отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных. В случае отзыва согласия на обработку 

персональных данных участник не будет иметь возможность участвовать в олимпиаде. 

Персональные данные участника, предоставленные для целей проведения 

олимпиады, будут обрабатываться организатором или привлеченными им третьими 

лицами исключительно в целях организации и проведения олимпиады в полном 

соответствии с законодательством Российской Федерации и не будут предоставляться 

никаким третьим лицам для целей, не связанных с олимпиадой.  

V. Подведение итогов олимпиады 

Победители и призеры олимпиады определяются по правильным ответам и по 

времени завершения работы. 

Победители и призеры награждаются дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, всем участникам 

вручается сертификат в электронном виде.  

Списки победителей и призёров олимпиады и их учителей-руководителей 

публикуются на сайте БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» 

Минобразования Чувашии: www.chrio.rchuv.ru . 

Контактная информация: 

г. Чебоксары, пр. М.Горького, д. 5, кабинет 217 

e-mail: chrio18@rchuv.ru ; chrio4@rchuv.ru   

Телефон (8 8352) 45-99-96. 

 

http://www.chrio.rchuv.ru/
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Приложение № 2  

к приказу БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский 

институт образования» Минобразования Чувашии   

от 14 ноября 2022 г.  № 564 
 

Состав оргкомитета и жюри интернет-олимпиады обучающихся  

по чувашскому языку, чувашской литературе и культуре родного края 

 

1. Ядранская И.В., директор центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

председатель оргкомитета и жюри  

2. Егорова А.С., и.о. заведующего кафедрой чувашского языка и литературы БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат филологических наук, заместитель председателя оргкомитета и жюри 

3. Виноградов Ю.М., ведущий научный сотрудник центра регионального развития 

БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования 

Чувашии, кандидат филологических наук, член жюри 

4. Иванова Н.Г., доцент кафедры чувашского языка и литературы БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, член 

жюри 

5. Кузнецов А.В., ведущий научный сотрудник центра регионального развития БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

кандидат филологических наук, член жюри 

6. Мышкина А.Ф., ведущий научный сотрудник центра регионального развития БУ 

ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, 

доктор филологических наук, член жюри  

7. Петрова Л.Г., методист кафедры чувашского языка и литературы БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, член 

жюри 

8. Смирнова Л.А., методист центра регионального развития БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, член 

оргкомитета и жюри 

 

  



 

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 


