
       

О проведении регионального этапа Межрегиональной олимпиады по 

татарскому языку и татарской литературе 

 

     19 января 2023 года состоялся региональный этап Межрегиональной 

олимпиады по татарскому языку и татарской литературе. В школу дер. 

Средние Шуни Вятскополянского района, где проходила олимпиада, 

приехали испытать свои силы на знания родного языка и родной литературы 

учащиеся из школы дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района, школы 

с. Новая Смаиль и с.Старый Ирюк Малмыжского района. Учащиеся 

Четайской школы Кильмезского района участвовали в олимпиаде 

дистанционно. Всего было заявлено на участие в олимпиаде 22 школьника. 

    Олимпиада проходила под руководством Министерства образования 

Кировской области,  Юго-Восточного образовательного округа МОКО, 

управления образования администрации Вятскополянского района. 

    С выходом на региональный этап школьников и их учителей поздравили 

главный специалист-эксперт отдела ЮВОО МОКО Ошурков Александр 

Николаевич и методист управления образования администрации 

Вятскополянского района Толпаева Ольга Юльевна.  Председатель 

правления Региональной культурно-просветительской общественной 

организации татар Кировской области Фасхутдинов Рауф  Халимович 

поблагодарил ребят и педагогов за их работу по сохранению родного языка и 

подарил каждому участнику мероприятия книги и обучающие диски на 

татарском языке.   

     Оценивало работы учащихся жюри, состоящее из учителей татарского 

языка и татарской литературы и специалистов ЮВОО.  

     Определены победители и призеры олимпиады: 

- В олимпиаде по татарскому языку победителями среди 8 классов стала 

учащаяся МКОУ СОШ с.Новая Смаиль Малмыжского района Сафина Зилэ, 

среди 9-11 классов учащиеся Вятскополянского района Гайнанова Ильдария 

(МКОУ СОШ  дер.Средние Шуни), Мингазова Миляуша (дер.Средние 

Шуни), Тимирова Залина (дер.Старый Пинигерь).   

- Лучшими  в олимпиаде по татарской литературе стали: в 8 классе  ученица 

МКОУ СОШ дер.Старый Пинигерь Вятскополянского района Галеева 

Ландыш, в 9-11 классах учащиеся Малмыжского района: 9 класс - Хакимова 

Алсина, учащаяся МКОУ СОШ с.Новая Смаиль, 10 класс - Мананова Алина 

и 11 класс -  Набиуллин Булат, учащиеся МКОУ СОШ с.Старый Ирюк.   

      Достойно выступили и остальные ребята. Призерами стали 8 учащихся по 

татарскому языку и 10 учащихся по татарской литературе. 



      Победителей ждет Межрегиональный этап олимпиады, который 

состоится в феврале 2023 года в столице Республики Татарстан.  Пожелаем 

ребятам победы! 


