
I. ОЛИМПИАДА ПО АБАЗИНСКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Участники олимпиады:  

1. Учащиеся 5-7 классов – 1  возрастная группа;  

2. Учащиеся 8-9 классов – 2 возрастная группа; 

3. Учащиеся  9-11 классов – 3 возрастная группа. 

Цели конкурса: 

1. Способствовать сохранению и развитию богатства абазинского языка и 

литературы; 

2. Выявить уровень знания абазинского языка и литературы у учащихся 

средней школы. 

Задачи конкурса: 

1. Определение учащихся, наиболее подготовленных к продолжению 

обучения в вузе по соответствующей специальности; 

2. Формирование интереса к истории малой родины и истории России; 

3. Развитие творческих способностей детей. 

Условия проведения: Олимпиада проводится на абазинском языке в 

два этапа. Первый этап – отборочный – проходит в школах. Каждая школа 

самостоятельно определяет форму проведения отборочного этапа: либо 

проводит внутришкольную олимпиаду, либо определяет лучших знатоков 

абазинского языка и литературы в ходе уроков родного языка и литературы. 

По итогам отборочного этапа каждая школа формирует команду из трех 

учащихся, оформляет заявку по установленной форме (Приложение № 1) и в 

срок до 25 октября 2016 года отправляет скан-копию заявки в формате PDF на 

электронный адрес pazov@rambler.ru   В случае, если ответ о принятии заявки 

не поступит в течение 2 рабочих дней, необходимо повторить отправку заявки 

или позвонить в Оргкомитет по телефону +7-985-976-79-91. 

Оригиналы заявки и Протокола заседания Конкурсной комиссии по 

определению победителей первого этапа конкурса (Приложение № 2) с 

подписями членов комиссии, заверенные администрацией школы, 

предоставляются председателю Оргкомитета по прибытию на второй этап 

конкурса. 

Второй – республиканский – этап олимпиады проводится в гимназии № 16 

города Черкесска 29 октября 2016 года. Олимпиада проходит в тестовой 

форме. Каждому участнику олимпиады предлагается заполнить тестовую 

карточку с 20 вопросами (10 вопросов по абазинскому языку, 10 вопросов по 
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фольклору и литературе). Победители олимпиады определяются решением 

Жюри. 

 Критерии оценки: 

1. Ответы оцениваются по 100-бальной системе (от 0 до 5 баллов за каждый 

ответ); 

2. Полнота ответа (в открытых тестах); 

 

Подведение итогов конкурса и награждение победителей: 

1. Итоги олимпиады подводятся по окончании каждого тура; 

2. Участникам, занявшим 1-3 места в финальном туре конкурса, присваивается 

звание победителя;  

3. Все участники финального тура олимпиады получают сертификат 

участника конкурса; 

4. Участники финального тура олимпиады, занявшие второе и третье места 

награждаются дипломами второй или третьей степени; 

5. Участники олимпиады, занявшие первое место, награждаются дипломом 

первой степени, ценным подарком и денежной премией. 

 

 


