
Приложение № 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

олимпиады учителей чувашского языка и литературы  

(в рамках федерального проекта «Учитель будущего»), 

посвященной Году выдающихся земляков 

в Чувашской Республике 

 

I. Общее положение 

Олимпиаду учителей чувашского языка и литературы (в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего»), посвященную Году выдающихся земляков в Чувашской Республике 

(далее – Олимпиада), проводит БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт 

образования» Минобразования Чувашии. 

 

II. Основные цели и задачи Олимпиады 
- создание дополнительных условий для сохранения и поддержки развития чувашского 

языка; 

- воспитание уважительного и бережного отношения к родному языку, литературе, 

истории и культуре родного края, развитие эрудиции и лингвистических способностей. 

 

III. Порядок проведения и условия участия 

Олимпиада проводится дистанционно 01 декабря 2022 года. 

В Олимпиаде принимают участие учителя чувашского языка и литературы, истории и 

культуры родного края. Участие в Олимпиаде добровольное. 

Для участия в Олимпиаде необходимо:  

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

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

3) 01 декабря 2022 г. выполнить олимпиадные задания на сайте Олимпиады по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/633e77da6bebb95cb7c1a31b/ 

Время проведения олимпиады: с 14.30 до 15.30 часов (по московскому времени). 

 

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. 

 

IV. Подведение итогов Олимпиады 

Победители и призеры Олимпиады определяются по правильным ответам и по времени 

завершения работы.  

https://forms.yandex.ru/u/633e77da6bebb95cb7c1a31b/


Победители и призеры награждаются дипломами БУ ЧР ДПО «Чувашский 

республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, всем участникам 

вручается сертификат в электронном виде. 

Списки победителей и призеров Олимпиады публикуются на сайте БУ ЧР ДПО 

«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии 

chrio@cap.ru.   

Контактная информация:  

e-mail: chrio49@rchuv.ru 

г. Чебоксары, пр. М. Горького, д. 5, кабинет 204. 

Телефон (8 8352) 58-45-19, 89050293941 (Петрова Людмила Германовна, методист 

кафедры чувашского языка и литературы). 
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