
 

 

 

 

Перечень мероприятий, 

проводимых Башкирском государственным педагогическим университетом  

им. М. Акмуллы со школьниками в 2015-2016 учебном году 

Математика 

Олимпиада в рамках Акмуллинской олимпиады (6-11 кл.) 

Олимпиада в рамках межрегиональной олимпиады «Альфа» (7-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал»(11 кл.) 

Дистанционная школа (8-11 кл.) 

Очная предметная школа (8-11 кл.)  

Физика 

Олимпиада в рамках Акмуллинской олимпиады (8-11 кл.)  

Олимпиада в рамках межрегиональной олимпиады «Альфа» (7-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» (11 кл.) 

Конкурс на лучшую школьную научную работу(8-11 кл.)  

Видео-конкурс на лучшее научное исследование (6-11 кл.) 

Всероссийский детско-юношеский научный конкурс «Юный физик» (3-8 кл.) 

Научно-творческий конкурс, посвященный к 55-летию первого полета человека в космос (7-11 кл.) 

Кубок г.Уфы по физике (7-9 кл.) 

Научно-исследовательская работа в ДША «Успех» (7-11 кл.) 

Очная предметная школа (8-11 кл.) 

Дистанционная школа (8-11 кл.) 

 

Информатика 

Олимпиада по информатике и ИКТ (5-11 кл.) 

Дистанционная олимпиада по программированию «Прог-мастер» (8-11 

кл.) 

Конкурс творческих работ «Умные роботы» (6-11 кл.) 

Выставка творческих работ «Техносабантуй» (6-11 кл.) 

Конкурс исследовательских работ по информационным технологиям  «Шаг в науку» (обуч. СПО) 

Конкурс исследовательских работ «Техномастер» (6-11 кл., обуч. СПО) 

Мастер-классы по работе с одаренными обучающимся в области информатики и информационных 

технологий для педагогов школ, УДОД и СПО 

Открытый конкурс компьютерных работ «IT-высота» (1-11 кл.) 

Очная школа «IT-высота» (8-11 кл.) 

 

Русский язык 

Олимпиада в рамках Акмуллинской олимпиады (5-11 кл.) 

Олимпиада по русскому языку в рамках межрегиональной олимпиады 

«Альфа» (7-11 кл.) 



Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» (11 кл.) 

Дистанционная школа по русскому языку (5-11 кл.) 

Очная предметная школа по русскому языку (9-11 кл.) 

Очная школа- литературная мастерская «И творчество, и чудотворство» (8-11 кл.) 

 

Русская литература 

Олимпиада в рамках Акмуллинской олимпиады (5-11 кл.) 

Олимпиада в рамках межрегиональной олимпиады «Альфа» (7-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» ( 11 кл.) 

 Республиканский литературный конкурс «И творчество, и чудотворство» 

(9-11 кл.) 

Литературный конкурс «Надёжный друг-учитель» (1-11 кл.) 

Конкурс «Уфимская куничка» (1-11 кл.) 

Творческий конкурс «Как наше слово отзовется….» (1-11 кл.) 

Очная предметная, творческая школа «Юный сочинитель» (11 кл.) 

Очная школа- литературная мастерская «И творчество, и чудотворство» (9-11 кл.) 

Республиканский конкурс ораторского мастерства «Как слово наше отзовется..» (9-11 кл.) 

 

Иностранный  язык 

Олимпиада в рамках Акмуллинской олимпиады (9-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» (11 кл.) 

Дистанционная олимпиада по французскому языку (7-11 кл.) 

Лингвистическая школа «Brilliant Language» (5-11 кл.) 

Конкурс английской песни среди учащихся школ (5-11 кл.) 

Конкурс поэтических работ для школьников «Юный Шекспир» (5-11 кл.) 

Дистанционная викторина по страноведению немецкоязычных стран(7-11 кл.) 

Конкурс англоязычной песни (5-11 кл.) 

Фестиваль конкурс по творчеству «Битлз» (4-11 кл.) 

Республиканский информационно-культурно-просветительский форум «Радуга» (5-11 кл.) 

Неделя Франкофонии (5-11 кл.) 

Очная предметная школа «Многоязычие и коммуникация» (8-11 кл.) 

Дистанционная школа юного переводчика (5-11 кл.) 

Очная школа «Дети-полиглоты» (8-11 кл.) 

 

Биология и Экология 

Олимпиада по биологии в рамках Акмуллинской олимпиады (6-11 кл.) 

V Республиканская олимпиада по экологии для одаренных детей 

«Экологический поиск» в рамках Акмуллинской олимпиады (6-11 кл.) 

Олимпиада по биологии в рамках межрегиональной олимпиады 

«Альфа» (7-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» по биологии (11 кл.) 

VI Международный дистанционный конкурс научных работ юных исследователей «Проблемы 

современной экологии» (6-11 кл.) 

V Городской открытый интернет-конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих 

работ учащихся и творческих педагогов «Школа моей мечты» (6-11 кл.) 

II Всероссийский детско-юношеский форум «Юность. Экология. Наука» (8-11 кл.) 



Дистанционная предметная школа «Юный эколог» (8-11 кл.) 

Дистанционная предметная школа «Пчеловодство» (8-11 кл.) 

Дистанционная предметная школа «Ландшафтный дизайн» (8-11 кл.) 

Очная предметная школа по биологии (8-11 кл.) 

 

Химия 

Олимпиада по химии в рамках межрегиональной олимпиады «Альфа» (7-11 кл.) 

Олимпиада по экологии и химии (9 кл.) 

 

Обществознание 

Дистанционная олимпиада по обществознанию в рамках межрегиональной 

олимпиады «Альфа» (7-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» (11 кл.) 

Конкурс эссе  по обществознанию для учащихся 9-11 классов, студентов 

организаций СПО, студентов вузов (1-2  курс) 

Межсессионная школа «Олимпиончик» по подготовке учащихся к 

олимпиадам по обществознанию 

Очная предметная школа по обществознанию (8-11 кл.) 
 

Экономика 

Дистанционная школа  по экономике (8-11 кл.) 

Дистанционная олимпиада по МХК в рамках межрегиональной олимпиады «Альфа» (7-11 кл.) 
 

История 

Республиканский тематический конкурс историко-патриотических 

эссе «С чего начинается Родина» (5-11 кл.) 

Издание Сборника методических пособий учителей по 

патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

школ РБ (1-11 кл.) 

Сборник школьных сочинений участников Республиканского 

конкурса «Великая Отечественная война в истории моей семьи, 

посвященного 70-ю Великой Победы» (2-11 кл.) 

Очная предметная школа по истории (8-11 кл.) 

 

Психология 

Дистанционная олимпиада в рамках Акмуллинской олимпиады (8-10 

кл.) 

Дистанционные курсы для учителей «Психолого-педагогическая 

готовность педагогов к работе с одаренными детьми» (для педагогов) 

Научно-практический семинар в форме «Мировое кафе» по 

проблемам работы школы с одаренными детьми на базе школ района 

Дистанционная школа по психологии (8-10 кл.) 

Деловая игра «Парадоксы психологии» 

Конкурс на лучшее эссе «Психология – загадочный мир» 

Дистанционное тестирование по психологии для учащихся 6-8 классов 

 

 



Башкирский язык  

Дистанционная олимпиада по истории и культуре Башкортостана в 

рамках Акмуллинской олимпиады (8-9 кл.) 

Дистанционная олимпиада по башкирской литературе «Молодой 

критик» (8-11 кл.) 

Творческий конкурс «Илһам» (6-11 кл.) 

Республиканский детско-юношеский литературный конкурс имени 

Р.Султангареева (8-11 кл.) 

Конкурс сочинений по творчеству писателя юбиляра Н.Мусина (6-11 кл.) 

Дистанционный конкурс по выявлению местного фольклора и его исполнителей (сэсэнов, йырсы, 

риүәйәтсе, көләмәс оҫтаһы, әкиәтсе ў.б.) (8-11 кл.) 

Дистанционная олимпиада по башкирскому языку в рамках Акмуллинской олимпиады (8-11 кл.) 

Предметная олимпиада школьников «Я – профессионал» по башкирскому языку (11 кл.) 

Конкурс научно-исследовательских работ – первый (отборчный) этап Республиканской НПК 

«Просветитель, педагог и переводчик М.Уметбаев» (5-11 кл.) 

Конкурс переводов произведений иностранной и национальной литературы (5-11 кл.) 

Республиканский конкурс «Сказочный войлок» 

Научно-исследовательская работа школьников (студентов) по 

ономастике «Изучаем край родной» (5-11 кл.) 

Научно-исследовательская работа школьников (студентов) по 

диалектологии «Говор родного края (деревни, села)» (5-11 кл.) 

Проектирование и реализация исследовательской деятельности 

«Кладезь народной мудрости» (5-11 кл.) 

Дистанционная школа по башкирскому языку «Тылмастар» (5-

11 кл.) 

Осенняя творческая школа по башкирскому языку (5-11 кл.) 

Очная школа-литературная мастерская «Илһам» (5-11 кл.) 

Лингвокраеведение в школе (работа со школьниками и учителями башкирского языка и 

литературы – оказание методической помощи) (9-11 кл.) 

Комментированное чтение эпоса «Урал батыр» (9-11 кл.) 

Дистанционная школа по башкирскому языку «Башкирский на +5» 

Научно-практическая конференция на тему «Языковая картина мира творчества З.Биишевой» (5-

11 кл.) 

 

Татарский язык 

Олимпиада по татарскому языку и литературе в рамках Акмуллинской 

олимпиады (8-11 кл.) 

Конкурса научных работ по татарской филологии и культуре (9-11 кл.) 

Конкурс чтецов «Туҡай моңнары» (7-11 кл.) 

Очная творческая  школа по татарскому языку (7-11 кл.) 

 

 

Физическая культура 

Дистанционная олимпиада по физической культуре "Знатоки Олимпизма" (8-11 кл.) 

Дистанционная олимпиада по ОБЖ для школьников с ограниченными возможностями здоровья 

 

 



Музыка 

Дистанционная олимпиада в рамках олимпиады «Акмуллинская 

олимпиада» (1-9 кл.) 

Олимпиада по музыке и декоративно-прикладному искусству «В мире 

красок и мелодий»  

Конкурс «Одаренные дети России: в мире танцев» (первый этап – 

дистанционный, второй очный). 

Конкурс «Одаренные дети России: золотые голоса» (первый этап – дистанционный, второй 

очный). 

Летняя танцевальная школа с иностранным уклоном 

 

Изобразительное искусство 

Дистанционная олимпиада по изобразительному искусству 

«Знатоки истории искусства» (6-8кл.,9-11кл.) 

Открытый республиканский конкурс творчества школьников 

«Я-дизайнер»(8-11кл.) 

Открытый республиканский конкурс творчества школьников 

«Надежда» (6-10кл.) 

Открытый республиканский конкурс творчества школьников 

по декоративно-прикладному творчеству «Мы – мастера» (6-11кл.) 

Очная творческая школа худ. войлака, печатной графики, дизайна, текстиля…(7-11,9-11,6-11 кл.)  

 

И другие виды мероприятий 

Проект доступная библиотека БГПУ «Free Library» 

Школьная научно-исследовательская конференция «Дебют в науке» 

Интеллектуальная игра «В поисках знаний» 

2-я Республиканская олимпиада по нанотехнологиям «Мир невидимых 

вещей» и др. 

 

Более подробную информацию о проводимых мероприятиях можно получить в Центре 

развития одаренности школьников БГПУ им. М. Акмуллы по тел. 8 (347) 272-91-27 или на 

сайте distolimp.bspu.ru  

 

 


