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ПОЛОЖЕНИЕ
_______________№_________
об организации и проведении всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений
высшего профессионального образования (ВСО) по Филологии.
Языкам и литературам народов России (тюркская группа) на базе
Горно-Алтайского государственного университета

1. Место проведения ВСО
1.1. Всероссийский (третий) этап Всероссийской олимпиады студентов
образовательных учреждений высшего профессионального образования
(далее - ВСО) проводится согласно Регламенту организации и проведения
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, утвержденному заместителем Министра
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 года, и
Положению организации и проведения всероссийского (третьего) этапа
Всероссийской олимпиады студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования по направлениям подготовки 050302.00 –
Родной язык и литература с дополнительной специальностью «Русский язык
и литература», 050301 – Филология, 44.03.01 – Педагогическое образование
профиль «Родной язык и литература», 032700.62 Филология.
1.2. ВСО по направлениям подготовки 050302.65, 44.03.01, 050301.65,
032700.68, 032700.62, 031001.65 Филология. Языки и литературы народов
России» (тюркская группа) проводится с 10 мая по 14 мая 2016 года на базе
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Горно-Алтайский
государственный университет».
Информация о проведении всероссийского (третьего) этапа ВСО
размещена на сайте (WWW.GASU.RU).
Заезд участников ВСО осуществляется 10 мая 2016 года.
Заявка на участие в ВСО и приложение к ней просим присылать в
секретариат олимпиады до 18 апреля 2016 года. Оргкомитет просит
заблаговременно сообщить о дате, времени приезда и контактный телефон
руководителя команды.

Все участники олимпиады (на случай победы в олимпиаде) должны
представить:
1. копию 1 страницы сберегательной книжки, открытой в Сбербанке
РФ;
2. банковские реквизиты Сбербанка РФ – ИНН отделения Сбербанка
РФ, БИК, кор/счет, личный счет;
3. справку с места учебы (оригинал) – ФИО студента (полностью),
полное название Вуза, дата выдачи справки, подпись руководителя
и качественный оттиск печати;
4. ксерокопии: паспорта (2-3 стр. и стр. с регистрацией), страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования;
5. студенческий билет.
ЗАЯВКА
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской олимпиады
студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (ВСО)
по направлениям «Филология», «Языки и литературы народов России (тюркские языки)».
Ф.И.О.
участника________________________________________________________________
Дата
рождения__________________________________________________________________
Курс
обучения__________________________________________________________________
Полное наименование образовательного учреждения_______________________________
____________________________________________________________________________
Регион_______________________________________________________________________
Федеральный округ РФ_________________________________________________________
Ф.И.О. сопровождающего, должность_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Победитель олимпиады (название, место)__________________________________________
Банковские реквизиты вуза:_____________________________________________________

Руководитель вуза
МП _________________(Ф.И.О.)
(подпись)
Приложение к заявке
на участие в заключительном всероссийском (третьем) этапе Всероссийской
олимпиады студентов образовательных учреждений высшего профессионального
образования (ВСО)
по направлениям «Филология», «Языки и литературы народов России (тюркские языки)».
Полное наименование образовательного учреждения ВПО: _____________________
Адрес образовательного учреждения ВПО:___________________________________
Регион:_________________________________________________________________
Федеральный округ:______________________________________________________
ФИО ректора:____________________________________________________________
ФИО контактного лица:___________________________________________________

Телефон (код) контактного лица:___________________________________________
E-mail контактного лица:__________________________________________________
Кол-во участников:_______________________________________________________
ФИО участников:________________________________________________________
Даты рождения участников:_______________________________________________
Направление подготовки (специальность):____________________________________
Курс:____________________________________________________________________
Паспортные данные участников (дата и место рождения, серия, номер, когда и кем
выдан):
________________________________________________________________________
Кол-во сопровождающих:_________________________________________________
ФИО сопровождающих:__________________________________________
Паспортные данные сопровождающих (серия, номер, когда и кем выдан):
_________________________________________________________________________
Дата заезда:_______________________________________________________________
Транспорт, на котором прибывает делегация:__________________________________
Дата выезда:_____________________________________________________________
Транспорт, на котором убывает делегация:___________________________________
В гостинице нуждается / не нуждается:______________________________________
Поселение одноместное, двухместное или место в комнате:_____________________
Дата подачи заявки_____________________________________
Ф.И.О., подавшего Заявку (подпись)

2. Участники ВСО
2.1. К участию в заключительном всероссийском (третьем) этапе ВСО
допускаются победители региональных этапов, которых направляют
образовательные учреждения высшего профессионального образования, на
базе которых проводился второй этап ВСО.
2.2. К участию в ВСО допускаются граждане Российской Федерации,
обучающиеся по направлениям 050302.65, 44.03.01, 050301.65, 032700.68,
032700.62, 031001.65 «Филология», «Языки и литературы народов России
(тюркские языки)» в текущем учебном году или закончившие обучение в
прошедшем году в возрасте до 25 лет включительно на дату проведения
ВСО.
2.3. Участники ВСО обязаны пройти регистрацию по установленной
форме в вузе, на базе которого проводится всероссийский (третий) этап ВСО,
и на интернет-сайте ВСО (http://www.vso-mon.ru в разделе «Регистрация»).
2.4. Участники ВСО должны иметь при себе: студенческий билет,
паспорт, справку с места учёбы, подписанную руководителем вуза и
заверенную печатью.
2.5. Участники ВСО предварительно открывают счёт на свое имя в
отделении Сбербанка России по месту жительства. Участники ВСО должны
представить реквизиты отделения Сбербанка России и номер личного счета.
2.6. В период участия в мероприятиях ВСО, участники должны
придерживаться делового стиля одежды и поведения.

2.8. Лица, сопровождающие участников ВСО, несут ответственность за
поведение, жизнь и безопасность студентов в пути следования и в период
проведения мероприятий ВСО.
3. Организация проживания и питания участников ВСО
Бронирование мест в гостинице, проживание, питание, оплата проезда
к месту проведения олимпиады (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) и
обратно участников олимпиады производится за счет командирующего
ВУЗа. Стоимость проживания от 500 р/сутки на человека. Питание - 150
р/сутки на человека. Примерные орграсходы на экскурсии: музей им. А.В.
Анохина – 250 руб, Чемальский район – 250 руб. Желающие посетить
экскурсии, просьба сообщить заранее.
ОРГКОМИТЕТ ОЛИМПИАДЫ
Председатель оргкомитета:
Табакаев Ю.В., д.ф.н., профессор, проректор по научной и инновационной
деятельности Горно-Алтайского госуниверситета;
Члены Оргкомитета:
Сарбашева Сурна Борисовна (зам. председателя), к.ф.н., доцент, декан
факультета алтаистики и тюркологии;
Киндикова Альбина Викторовна, к.ф.н., доцент кафедры алтайской
литературы и народной художественной культуры;
Долгова Наталья Владимировна, к.п.н., доцент, руководитель центра
развития науки и инноваций ГАГУ;
Устюжанина Елена Николаевна, к.п.н, доцент, начальник отдела подготовки
научно-педагогических кадров;
Тыбыкова Александра Тайбановна (председатель жюри), д.ф.н., профессор
кафедры алтайского языка и востоковедения;
Такачакова Лариса Михайловна – ответственный секретарь.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА ОЛИМПИАДЫ
649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина 1, факультет
алтаистики и тюркологии.
Почтовый адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул.
Ленина 9/1, факультет алтаистики и тюркологии.
Тел. моб.: 8 9835820778 (Альбина Викторовна Киндикова).
Электр. адреса: akindikova@mail.ru; surna@rambler.ru
4. Структура и содержание заданий ВСО
Предложенные участникам олимпиады задания состоят из следующих
блоков:

1 блок: тестирование (литература и фольклор тюркоязычных народов
России), вопросы и задания (введение в изучение тюркских языков,
древнетюркский язык, сравнительно-историческая грамматика тюркских
языков).
2 блок: анализ
- комплексный литературоведческий и лингвостилистический анализ
фольклорных текстов и произведений художественной литературы тюркских
народов России, грамматический анализ тюркоязычного текста.
3 блок:
- творческое задание.
Задания разработаны в рамках стандарта базового высшего образования
по указанным специальностям.
Выполнение всех видов конкурсных заданий оценивается по критерию - 100
баллов.
Олимпиадные задания оцениваются по балльной системе, в зависимости
от их сложности. При оценке ответов на творческое задание учитывается:
- полнота раскрытия темы, развернутость ответа;
- полнота фактической информации;
- общая эрудиция студента;
- оригинальность подхода;
- литературный стиль.
При оценке тестовой части олимпиадного задания учитывается:
- широта взгляда;
- общая эрудиция;
- самостоятельность мышления.
В ходе олимпиады планируется проведение конкурса научных работ
по представленным направлениям (в заочной форме). Работы просим
прислать до 30 апреля.
Лучшие работы будут опубликованы в сборнике трудов «Вестник
молодых ученых Горно-Алтайского госуниверситета».
В рамках Олимпиады планируется проведение всероссийской научнопрактической
конференции
«Организация
НИР
студентов
гуманитарного профиля».
5.Определение победителей ВСО и поощрение участников
5.1. Итоги ВСО по направлениям подготовки 050302.65, 44.03.01,
050301.65, 032700.68, 032700.62, 031001.65 «Филология. Языки и литературы
народов России» (тюркская группа) подводит жюри в составе председателя и
членов жюри. Состав жюри формируется из преподавателей базового ВУЗа,
представителей предприятий, организаций и руководителей команд.

5.2. Каждый член жюри заполняет ведомость оценок. Итоги олимпиады
оформляются актом, подписываются председателем жюри, членами жюри и
руководителем вуза, на базе которого проводится ВСО, заверяются печатью.
К акту прилагается сводная ведомость оценок. Ведомости, сводные
ведомости и акт оформляются в соответствии с Приложениями к Регламенту
ВСО.
5.3. Победители и призеры ВСО определяются по лучшим показателям
(баллам) выполнения конкурсных заданий. При равенстве показателей
предпочтение отдается участнику, имеющему лучший результат за
выполнение практического задания.
5.4. Победителю ВСО присуждается I место, призёрам – II место и III место.
Участникам ВСО, показавшим высокие результаты при выполнении
отдельного задания (выполнивших все требования конкурсных заданий),
возможно установление дополнительных поощрений.
Командное первенство определяется суммой баллов всех участников
команды. Победители командного первенства награждаются почетными
грамотами Горно-Алтайского государственного университета и памятными
подарками.
5.5. Победители и призёры всероссийского (третьего) этапа ВСО для
получения премии, выделяемой в рамках приоритетного национального
проекта
«Государственная
поддержка
талантливой
молодежи»,
предоставляют документы в соответствии с Приложениями к Регламенту
ВСО.
5.6. В соответствии с Регламентом ВСО вуз в течение двух недель после
проведения всероссийского (третьего) этапа ВСО в Центральную рабочую
группу ВСО направляет отчет о результатах организации и проведения
всероссийского (третьего) этапа ВСО и комплект документов победителя и
призеров.

ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
«ФИЛОЛОГИЯ. ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»
(ТЮРКСКАЯ ГРУППА)

10 мая
Заезд участников олимпиады, размещение
11 мая
8.00 – 8.30

Завтрак (столовая ГАГУ) (корпус А2)

8.30-9.00

Регистрация участников (корпус А2, 4 этаж)

9.30-13.30
Конкурсная работа по языку
(ауд. 418, корпус А2)
10.00
Всероссийская научно-практическая конференция
«Организация НИР студентов гуманитарного профиля».
(406 ауд.)
Обед (столовая ГАГУ)

13.30-14.00
14.00-17.00

Экскурсия в Республиканский национальный музей им. А.В.Анохина

17.00

вечер знакомств (актовый зал корпуса А2, 418 ауд.)

19.00

Ужин
12 мая

8.30 – 9.00

Завтрак (столовая ГАГУ) (корпус А2)

9.00-13.00
(ауд. 418, корпус А2)

Конкурсная работа
по фольклору и литературе

9.00-12.00

Работа жюри (403 ауд.)

13.00-14.00

Обед (столовая ГАГУ)

14.00-18.00

Работа жюри (403 ауд.)

15.00-17.00
корпуса А1 ГАГУ)

Фестиваль алтайской национальной эстрадной музыки (акт. зал

18.30
им. П.В.Кучияк

Посещение Республиканского национального драматического театра

20.00

Ужин
13 мая

9.00 – 9.30

Завтрак (столовая ГАГУ) (корпус А2)

10.00-11.00
Закрытие III тура Всероссийской студенческой олимпиады «Филология.
Языки и литературы народов России (тюркская группа).
Подведение итогов. Награждения. (323 ауд.)
11.00-11.30

Обед (столовая ГАГУ)

11.30

Отъезд в Чемальский район
Праздничный ужин
14 мая

Отъезд участников III тура Всероссийской студенческой олимпиады «Филология. Языки и
литературы народов России (тюркская группа).

