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Республиканский конкурс 

«Интеллектуальное многоборье Башкортостан-2016»  

среди студентов первых курсов (технический профиль) и вторых курсов 

(гуманитарный профиль) организаций профессионального образования 

Республики Башкортостан 

 
1. Общие положения 

Республиканский  конкурс «Интеллектуальное многоборье Башкортостан-

2016» (далее Конкурс) проводится Республиканским учебно-научным методическим 

центром Министерства образования Республики Башкортостан совместно с 

Министерством образования Республики Башкортостан. 

 

2.Цели  Конкурса 

- Активизация познавательного интереса путем включения обучающихся в 

интеллектуальный состязательный процесс; совершенствование условий для развития 

и саморазвития студентов. 

- Выявление  и поощрение талантливых студентов. 

- Изучение инновационного потенциала организаций профессионального образования 

Республики Башкортостан. 

 

3. Участники Конкурса 

 «Интеллектуальное многоборье Башкортостан - 2016» — это электронный 

конкурс, включающий в себя комплекс тестовых заданий по следующим учебным 

дисциплинам: информатика, физика, история, математика, русский язык, литература, 

химия, английский язык. 

В конкурсеучаствуют команды студентов от организаций профессионального 

образования Республики Башкортостан (6 участников от организации, каждый 

участник тестируется по 8 дисциплинам).  

 

4. Порядок проведения Конкурса 
Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап (отборочный этап) - проводится электронное (компьютерное) 

тестирование в режиме on-line на местах постоянного обучения участников 

(организаций профессионального образования Республики Башкортостан)только в 

указанное время. (Приложение 2). Структура конкурсных заданий включает в себя 

вопросы трех уровнейсложности: 

- 5 вопросов  по 4 варианта ответов, оцениваются в 2 балла за каждый правильный 

ответ; 

- 6 вопросов по 5 вариантов ответов, оцениваются в 3 балла за каждый правильный 

ответ; 

- 9 вопросов по 6 вариантов ответов, оцениваются в 4 баллаза каждый правильный 

ответ. 

Всего 20 вопросов. Максимальное количество баллов - 64.  

Время выполнения задания конкурса не будет превышать 60 минут для 

гуманитарных дисциплин и 90 минут для точных предметов. Ответы участников 

отсылаются на сервер, где ведется подсчет набранных баллов. По окончании 

тестирования итоговый результат каждого участника вычисляется и отображается на 

экране монитора. 
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Сумма баллов по всем дисциплинам и по каждой учебной дисциплине 

отдельно подсчитываютсяна каждого участника Конкурса. По итогам 

отборочного этапа определяется рейтинг образовательного учреждения и выявляется 

первая десятка команд, которые принимают участие в финальном очном этапе. 

2 этап (финальный этап) проводится в очной форме (компьютерное 

тестирование - каждый участниккоманды тестируется по 8 дисциплинам) на 

базеГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и 

безопасности. 

Конкурсные задания состоят из 5 частей, и включают в себя 20 заданий. 

Часть 1 - 5 заданий закрытой формы с выбором одного ответа из четырех, 

оцениваемых в 2 балла за каждый правильный ответ; 

Часть 2 - 3 задания закрытой формы с выбором трех ответов из шести, оцениваемых в 

3 балла за каждый правильный ответ; 

Часть 3 - 3 задания на соответствие с 5 элементами, оцениваемых  в 4 балла за 

каждый правильный ответ; 

Часть 4 – 4 задания на последовательность с 5 элементами, оцениваемых в 5баллов за 

каждый правильный ответ; 

Часть 5 - 5 заданий открытой формы с кратким ответом, оцениваемых в 6 баллов за 

каждый правильный ответ. 

Максимальное количество баллов: 81 

Продолжительность  выполнения тестовых  заданий  по каждой учебной 

дисциплине 40 минут. 

Время проведения - вторая неделямарта 2016 года. Правила проведения 

финального очного этапа см. приложение 3. 

 

5. Награждение победителей Конкурса 

Команды, не вышедшие в финальный очный этап,  получают сертификат 

участника. 

Команды, вышедшие в финальный очный этап, получают 

сертификатфиналиста.  

По итогам финального очного этапа определяются команды-победители и 

призѐры образовательных учреждений. А так же будут определенны  победители в 

личном зачете по номинациям: 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК МАТЕМАТИКИ» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ФИЗИКИ» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ИНФОРМАТИКИ» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ИСТОРИИ» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК РУССКОГО ЯЗЫКА» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ЛИТЕРАТУРЫ» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК ХИМИИ» 

- «ЛУЧШИЙ ЗНАТОК АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 

6. Организация и проведение Конкурса 

Для проведения Конкурса создается оргкомитет (приложение 4). Оргкомитет 

доводит до сведения образовательных учреждений Положение о проведении 

Конкурса. 

Заявки для участия в конкурсе «Интеллектуальное многоборье Башкортостан-

2016»  принимаются по 22января 2016  года. (Приложение 1). Регистрация команд 

начинается с 25 января по 29 января 2016 года. 
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Результаты отборочного этапа будут опубликованы на сайте РУНМЦ МО РБ 

после 28 февраля 2016 года. 

Приложение 1 

 
ЗАЯВКА 

на участие  в Республиканском конкурсе 

«Интеллектуальное многоборье Башкортостан-2016»  

среди студентов первых курсов (технический профиль) и вторых курсов (гуманитарный 

профиль) организаций профессионального образования Республики Башкортостан 

 
Информация о образовательном учреждении 

Образовательное 

учреждение 

 

Полный почтовый 

адрес ОУ, индекс 

 

Контактный телефон  

Информация о руководителе команды 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Квалификационная 

категория 

 

Должность, место 

работы 

 

Телефон  

Электронная почта  

Информация о преподавателях, подготовивших участников 

Ф.И.О. русский язык  

Ф.И.О. литература  

Ф.И.О. история  

Ф.И.О. информатика  

Ф.И.О. физика  

Ф.И.О. математика  

Ф.И.О. химия  

Ф.И.О. английский 

язык 
 

Информация о составе команды 

ФИО участника, курс  

ФИО участника, курс  

ФИО участника, курс  

ФИО участника, курс  

ФИО участника, курс  

ФИО участника, курс  

 
Примечание: заявка оформляется в электронном виде и высылается на электронный адрес 

РУНМЦ МО РБ с пометкой «Интеллектуальное многоборье Башкортостан-2016».  

 

 

Директор   

образовательного учреждения  

(полностью указать название)                                                 подпись 
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Приложение 2 

 

ГРАФИК 

проведения отборочного этапа 

Республиканского конкурса 

«Интеллектуальное многоборье Башкортостан-2016»  

среди студентов первых курсов (технический профиль) и вторых курсов 

(гуманитарный профиль) организаций профессионального образования 

Республики Башкортостан 

 

 

 
дисциплина Время 

тестирования 

Сроки проведения 

конкурса 

Время выхода в  

режим  on-line 

литература 45 минут 3 февраля 9
00

 -17
00 

Физика 90 минут 5 февраля 9
00

 -17
00

 

История 45 минут 10 февраля 9
00

 -17
00

 

Химия 90 минут 12 февраля 9
00

 -17
00

 

Русский язык  45 минут 17 февраля 9
00

 -17
00

 

Информатика 90 минут 19 февраля 9
00

 -17
00

 

Английский язык 45 минут 24 февраля 9
00

 -17
00

 

Математика 90 минут 26 февраля 9
00

 -17
00
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Приложение 3 

ПРАВИЛА  

проведения финального очного этапа 

Республиканского конкурса 

«Интеллектуальное многоборье Башкортостан-2016»  

среди студентов первых курсов (технический профиль) и вторых курсов 

(гуманитарный профиль) организаций профессионального образования 

Республики Башкортостан 

 
1. Порядок  входа участников в здание: 

1.1. Участники прибывают на место проведения Конкурса в сопровождении  

руководителя команды и проходят регистрацию. 

1.2. В аудиторию члены команд допускаются только с посадочным талоном, ручками 

с пастой синего или черного цвета. Участнику разрешается иметь с собой 

пластиковую бутылку с негазированной минеральной водой.  

1.5. В аудитории организаторы проверяют количество явившихся участников 

конкурса, о чем старший организатор делает соответствующую запись в посадочной 

ведомости. Участники,  опоздавшие  и явившиеся  после инструктажа,  не 

допускаются для участия в финальном этапе Конкурса.  Размещение участников по 

местам в аудитории осуществляется в соответствии с установленными  правилами. 

При входе в аудиторию мобильные телефоны и сумки сдаются организатору и 

хранятся в специально отведенном для этого месте. 

2. Конкурс начинается с инструктажа с изложением следующей информации: 

2.1 Продолжительность  выполнения тестовых  заданий  по каждой учебной 

дисциплине40 минут. 

2.2 Перерыв между тестированиемсоставляет 10 минут. 

2.3На  рабочем месте участника при выполнении задания могут находиться только  

выданные организатором  авторучки, бумага для черновика. 

2.4Запрещается  вставать с мест, пересаживаться, разговаривать с другими 

участниками и отвечать на вопросы других предметных олимпиад. 

2.5Запрещается  использовать нерегламентированные источники информации, 

средства оперативной связи и вычислительной техники. 

2.6За  нарушение правил поведения на Конкурсе, в частности за пользование 

нерегламентированными источниками информации или запрещенной техникой, 

пользование шпаргалкой участник отстраняется от тестирования. 

2.7 Черновики подписываются (Ф.И.О. участника, учебное заведение, курс) и по 

окончании компьютерного тестирования сдаются.  

2.8После проведения инструктажа участникам объявляют о начале компьютерного 

тестирования. 

2.9Во время проведения Конкурса организаторы следят за порядком, не 

комментируют выполняемые задания и не занимаются их решением. При 

необходимости выдают участникам дополнительные чистовые листочки.  

Организаторам запрещается во время проведения Конкурса посещение других 

аудиторий, а также использование средств мобильной связи. 
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Приложение 4 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

Республиканского конкурса 

«Интеллектуальное многоборье Башкортостан-2016»  

 

1…… 

2…… 

3. Шевченко Сергей Владимирович (преподаватель Уфимского 

многопрофильного профессионального колледжа) – руководитель РМО 

Преподавателей истории и общественных дисциплин. 

5. Жегалова Светлана Геннадьевна (преподаватель Уфимского топливно-

энергетического колледжа) – руководитель РМО преподавателей русского 

языка и литературы. 

6. Сухарева Галина Витальевна (преподаватель Уфимского топливно-

энергетического колледжа) – руководитель РМО преподавателей математики. 

7. ХакимьяноваГузалияГайнулловна (преподаватель Уфимского колледжа 

радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности) – руководитель РМО 

преподавателей физики. 

8. ЯнгироваГульшатИсмагзамовна (преподаватель Башкирского архитектурно-

строительного колледжа) – руководитель РМО преподавателей 

информационных и коммуникационных технологий. 

9.  Пустовалова Элла Усмановна (методист Уфимского колледжа статистики, 

информатики и вычислительной техники) – руководитель РМО преподавателей 

иностранных языков. 

10. Чураева АйгульДимовна (преподаватель Бирского медико-

фармацевтического колледжа) – руководитель РМО преподавателей 

естественнонаучных дисциплин. 

9. Валеева Надежда Киямовна (преподаватель Уфимского топливно-

энергетического колледжа)- заведующая центром информатизации. 

 


