
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Администрация муниципального образования «Город Майкоп» 

 

Комитет по образованию 

 

П Р И К А З  

 

от 29.10.2018 № 653 

 

 

О проведении I (школьного) и II (муниципального) этапов  

республиканской олимпиады школьников  

по адыгейскому языку и адыгейской литературе  

в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2018–2019 учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 

Адыгея от 22.10.2018 № 1422 «О проведении I (школьного), II (муниципального) 

и III (заключительного) этапов республиканской олимпиады школьников 

по адыгейскому языку и адыгейской литературе в 2018-2019 учебном году» 

(прилагается), в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одаренных детей и повышения качества 

преподавания адыгейского языка и адыгейской литературы 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Провести в муниципальном образовании «Город Майкоп»: 

 I (школьный) этап республиканской олимпиады школьников для 

обучающихся V-XI классов: 

 по адыгейскому языку– 7 ноября 2018 года; 

 по адыгейской литературе – 8 ноября 2018 года. 

 II (муниципальный) этап республиканской олимпиады школьников для 

обучающихся VII-XI классов: 

 по адыгейскому языку – 14 ноября 2018 года в 10.00 час. на базе 

МБОУ «СШ № 13»; 

 по адыгейской литературе – 15 ноября 2018 года в 10.00 час. на базе 

МБОУ «ОШ № 20». 

 



2. Утвердить: 

2.1. Порядок проведения I (школьного) этапа республиканской олимпиады 

школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе в муниципальном 

образовании «Город Майкоп» в 2018-2019 учебном году (приложение № 1). 

2.2. Порядок проведения II (муниципального) этапа республиканской 

олимпиады школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе 

в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2018-2019 учебном году 

(приложение № 2). 

2.3. Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального 

этапа олимпиады по адыгейскому языку и адыгейской литературе (приложение № 3). 

2.4. Состав муниципальной предметно-методической комиссии 

I (школьного) этапа республиканской олимпиады школьников по адыгейскому 

языку и адыгейской литературе (приложение № 4). 

2.5. Состав жюри II (муниципального) этапа республиканской олимпиады 

школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе (приложение № 5). 

3. Членам предметно-методической комиссии разработать и направить для 

дальнейшего согласования в Комитет по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп муниципальному координатору 

(Илютиковой В. В., каб. 329 или по электронной почте на адрес wera-

ilyutikova@list.ru) в срок до 1 ноября 2018 г. олимпиадные задания для проведения 

школьного этапа олимпиад по адыгейскому языку и адыгейской литературе. 

4. Ответственность за обеспечение конфиденциальности сведений об 

олимпиадный заданиях в период подготовки и проведения I (школьного) этапа 

республиканской олимпиады школьников возложить на: 

– Илютикову В.В., муниципального координатора олимпиады 

школьников; 

– членов муниципальной предметно-методической комиссии; 

– школьных координаторов олимпиады школьников; 

– руководителей общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Майкоп». 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1. Организовать: 

5.1.1. Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся - 

участников олимпиады с настоящим приказом и утвержденным положением о 

проведении I (школьного), II (муниципального) и III (заключительного) этапов 

республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку и адыгейской 

литературе в 2018-2019 учебном году (прилагается). 

5.1.2. Получение их согласия (в письменной форме) на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных данных 

своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

сети Интернет (приложение № 3 к приказу МОиН РА от 22.10.2018 № 1422). 
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5.1.3. Проведение I (школьного) этапа олимпиады по адыгейскому языку и 

адыгейской литературе в установленные сроки. 

5.2. Представить в Комитет по образованию на бумажном и электронном 

носителях (Илютиковой В. В., каб. 329 и по электронной почте на адрес wera-

ilyutikova@list.ru): 

– заявку на участие школьных команд в муниципальном этапе 

олимпиады;  

– итоговый протокол заседания жюри I (школьного) этапа олимпиады по 

адыгейскому языку и литературе (приложения №№ 6,7) до 9 ноября 

2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

Комитета по образованию       Ю. А. Миллер 
 
 

 

 
 

Илютикова 52-40-31 

В — 135 (18) 
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Приложение № 3 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп» 

№ 653 от 29.10.2018 
 

 
 
 
 
 

С О С Т А В  

организационного комитета по проведению II (школьного) этапа 

республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку  

и адыгейской литературе в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

в 2018–2019 учебном году 

 

 

Председатель оргкомитета: 

— Бессонова Л.П., заместитель руководителя Комитета по образованию; 

 

Заместитель председателя оргкомитета: 

— Илютикова В.В., муниципальный координатор олимпиады школьников, 

главный специалист Комитета по образованию; 

 

Члены оргкомитета: 

— Пухаев М.Е., ведущий специалист Комитета по образованию; 

— Горковенко Е. А., ведущий специалист Комитета по образованию». 

 

 
 
 
 
 
  



Приложение № 4 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп» 

№ 653 от 29.10.2018 
 

 
 
 
 

С О С Т А В  

муниципальной предметно-методической комиссии I (школьного) этапа 

республиканской олимпиады школьников по адыгейскому языку  

и адыгейской литературе в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

в 2018–2019 учебном году 
 
 

Адыгейский язык (национальная группа): 

— Хунагова Асиет Сафербиевна, учитель адыгейского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ «Майкопская гимназия № 22». 

Адыгейский язык (русскоязычная группа): 

— Енамукова Нирет Борисовна, учитель адыгейского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ «СШ № 3». 

— Кедахежева Сусанна Казбековна, учитель адыгейского языка и литературы 

первой квалификационной категории МБОУ «СШ № 3». 

Адыгейская литература (русскоязычная группа): 

— Кайтмесова Эмма Инверовна, руководитель ГМО учителей адыгейского языка 

и литературы, учитель адыгейского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «Майкопская гимназия № 22». 
  



Приложение № 5 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

№ 653 от 29.10.2018 
 

 
 

С О С Т А В  

жюри II (муниципального) этапа республиканской олимпиады школьников 

по адыгейскому языку и адыгейской литературе  

в муниципальном образовании «Город Майкоп» 

в 2018–2019 учебном году 

 
 

Предмет «Адыгейский язык (национальная группа)» 

— Кайтмесова Эмма Инверовна, председатель жюри, руководитель ГМО 

учителей адыгейского языка и литературы, учитель адыгейского языка и 

литературы высшей квалификационной категории МБОУ «Майкопская 

гимназия № 22». 

— Даурова Фатима Схатбаевна, учитель адыгейского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ «СШ № 15»; 

— Хунагова Асиет Сафербиевна, учитель адыгейского языка и литературы 

высшей квалификационной категории МБОУ «Майкопская гимназия № 22». 

 

Предмет «Адыгейский язык (русскоязычная группа)» 

— Енамукова Нирет Борисовна, председатель жюри, учитель адыгейского 

языка и литературы высшей квалификационной категории МБОУ «СШ № 3»; 

— Кедахежева Сусанна Казбековна, учитель адыгейского языка и литературы 

первой квалификационной категории МБОУ «СШ № 3»; 

— Тлишева Таисия Магометовна, учитель адыгейского языка и литературы 

первая квалификационной категории МБОУ «СШ № 7»; 

— Теучеж Лариса Байзетовна, учитель адыгейского языка и литературы первая 

квалификационной категории МБОУ «ОШ № 27». 

 

Предмет «Адыгейская литература (русскоязычная группа)» 

— Киярова Нафисет Аюбовна, председатель жюри, учитель адыгейского языка 

и литературы высшей квалификационной категории МБОУ «СШ № 23 им. 

А.П. Антонова»; 

— Богус Фатима Туркубиевна, учитель адыгейского языка и литературы первая 

квалификационной категории МБОУ «Лицей № 35»;  

— Куиз Софьят Аминовна, учитель адыгейского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МБОУ «СШ № 17». 
  



Приложение № 1 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп» 

№ 653 от 29.10.2018 
 

 
 
 

Порядок  

проведения I (школьного) этапа республиканской олимпиады школьников 

по адыгейскому языку и адыгейской литературе  

в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2018–2019 учебном году 
 

 
1. Организатором проведения I (школьного) этапа республиканской 

олимпиады школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе (далее - 

Олимпиада) являются общеобразовательные организации. 

2. I (школьный) этап Олимпиады проводится организатором данного этапа в 

следующие сроки: 

 по адыгейскому языку – 7 ноября 2018 года; 

 по адыгейской литературе – 8 ноября 2018 года. 

3. Для проведения школьного этапа Олимпиады организатором данного этапа 

Олимпиады создается оргкомитет и определяется состав предметных жюри 

школьного этапа. 

4. Школьный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

5. В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся V-XI 

классов общеобразовательных организаций на добровольной основе. 

6. Количество победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

устанавливает оргкомитет школьного этапа олимпиады.  

7. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются его победителями. 

В случае, когда победители не определены, на школьном этапе определяются 

только призеры. 

8. Призерами школьного этапа Олимпиады, в пределах установленной квоты, 

признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями. 

9 .Результаты школьного этапа Олимпиады утверждаются организатором 

школьного этапа Олимпиады и вместе с копией итогового протокола заседания 

жюри направляются организатору II (муниципального) этапа в Комитет по 

образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп». 

10. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются 

дипломами общеобразовательной организации.  



Приложение № 2 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп»  

№ 653 от 29.10.2018 

 

 

 

Порядок 

проведения II (муниципального) этапа республиканской олимпиады школьников 

по адыгейскому языку и адыгейской литературе  

в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2018–2019 учебном году 
 

 

1. Организатором проведения II (муниципального) этапа олимпиады является 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город 

Майкоп». 

2. II (муниципальный) этап Олимпиады проводится организатором данного 

этапа в следующие сроки: 

 по адыгейскому языку – 14 ноября 2018 года в 10.00 час. на базе МБОУ 

«СШ № 13»; 

 по адыгейской литературе – 15 ноября 2018 года в 10.00 час. на базе 

МБОУ «ОШ № 20». 

3. Муниципальный этап Олимпиады проводится по олимпиадным заданиям, 

разработанным республиканской предметно-методической комиссией на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

4. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся VII-

XI классов общеобразовательных организаций  победители и призеры школьного 

этапа Олимпиады текущего учебного года, а также победители муниципального 

этапа прошедшего учебного года. 

5. Квота победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

составляет не более 40% от общего числа участников этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному, в том числе победителей – не более 15% от 

общего числа участников этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

6. Победителями и призерами муниципального этапа признаются только 

участники, набравшие не менее 50% от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

7. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями данного этапа. 

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 

определяются только призеры. 



8. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются все участники, следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной квоты 

в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у следующих в 

итоговой таблице за ним, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим образом: 

 все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 

больше половины максимально возможных; 

 все участники не являются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных. 

9 .Результаты муниципального этапа Олимпиады утверждаются его 

организатором и вместе с копией итогового протокола заседания жюри 

направляются организатору III (заключительного) этапа. 

10. Результаты муниципального этапа Олимпиады объявляются по окончании 

проверки работ в течение трех рабочих дней. 

11. По результатам Олимпиады участник имеет право подать апелляцию. 

11.1 Апелляцией является аргументированное письменное заявление 

участника Олимпиады либо о нарушении процедуры испытаний, приведшим к 

снижению результата (подается в день проведения до выхода из здания проведения 

Олимпиады), либо об ошибочности, по его мнению, определения результата 

(подается в день объявления результатов Олимпиады). 

11.2 Рассмотрение апелляций проводит апелляционная комиссия, назначаемая 

приказом руководителя Комитета по образованию Администрации 

муниципального образования «Город Майкоп», в состав которой входят 

независимые эксперты из числа учителей общеобразовательных организаций 

и преподавателей вузов муниципального образования «Город Майкоп» в течение  

трех рабочих дней. 

11.3. При рассмотрении апелляции присутствуют участник Олимпиад; его 

учитель; директор общеобразовательной организации, на базе которого 

проводилась Олимпиада; члены жюри Олимпиады. 

11.4. В случае необходимости изменения результата вносятся изменения в 

протокол заседания жюри Олимпиады на основании протокола решения 

апелляционной комиссии.  

12. Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами Комитета по образованию Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп». 

  



Приложение № 6 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп»  

№ 653 от 29.10.2018 

 

 

 

Протокол итогового заседания  

жюри школьного этапа республиканской олимпиады школьников 

ОО № _______ в 2018-2019 учебном году  

по предмету «      » 

 

 
 

от «_____» ___________ 2018 г.                                    Присутствовало: _______ чел.  

 

 

 

Ход работы 

 

Выступили (Ф. И. О., должность, содержание, выступления): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Решили: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Председатель     _________________       _________________ 

 

 

Секретарь _________________       _________________ 
 

  



Приложение № 7 к приказу Комитета 

по образованию Администрации 

МО «Город Майкоп»  

№ 653 от 29.10.2018 
 

 

 

Рейтинг участников 

I (школьного) этапа республиканской олимпиады школьников 

по адыгейскому языку и адыгейской литературе  

в муниципальном образовании «Город Майкоп» в 2018–2019 учебном году 
 

 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

(полностью) 

ОО Класс Предмет Кол-во 

баллов, 

максимально 

возможное 

Кол-во баллов, 

фактически 

набранное 

участником 

Занятое 

место 

(рейтинг) 

Диплом 

(победителя/ 

призера) 

         

         

         

 
 


