
Акмуллинская олимпиада  

Акмуллинская олимпиада проводится ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших 

выдающиеся способности. Олимпиада проводится по следующим 

общеобразовательным предметам: математика, русский, английский язык, 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, литература, история, 

обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), рисунок, музыка, хореография, татарский язык, башкирский язык, 

физическая культура, для обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, согласно календарю 

проведения Акмуллинской олимпиады. 

Победителям и призерам Олимпиады при поступлении в вуз 

начисляются дополнительные баллы в соответствии с «Правилами приема по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 

2020/21 учебный год». 

Для участия в Олимпиаде каждому участнику необходимо пройти 

регистрацию на официальном сайте http://distolimp.bspu.ru, получить логин и 

пароль для доступа в личный кабинет. 

Календарь проведения Акмуллинской олимпиады для учащихся 5-11 

классов. 
Этапы  Сроки проведения  Место проведения  Участники  

1 этап, 

Заочный 

 

 15.11.2020 – 25.01.2021 

  

http://distolimp.bspu.ru/ 

проходит в каждом 

учебном заведении 

между обучающимися 

всех классов, начиная с 

пятого 

2 этап 

Заочный 

 

26.01.2021 – 01.03.2021 

 

http://distolimp.bspu.ru/ 

участвуют победители 

школьного этапа, 

обучающиеся 5-11 

классов 

3 этап 

Очный 

 

 

02.03.2021 – 01.04.2021 

ФГБОУ ВО «БГПУ им. 

М.Акмуллы». 

450008, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. 

Октябрьской революции, 3-а 

Участвуют 

обучающиеся 5-11 

классов, которые 

получили первые места 

на муниципальном 

этапе или победили на 

региональном в 

прошлом году 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

http://distolimp.bspu.ru/


Календарь проведения Акмуллинской олимпиады для студентов СПО 

(Колледж). 
Этапы  Сроки проведения  Место проведения  Участники  

1 этап, 

Отборочный тур 

Заочный 

 

 18.01.21 – 22.02.21 

  

http://distolimp.bspu.ru/ 

 

Студенты  СПО 

2 этап 

заключительный этап 

 Заочный 

 

23.02.21– 25.04.21 

 

http://distolimp.bspu.ru/ 

 

Победители 

отборочного тура 

 

Что даёт диплом победителя/призёра Акмуллинской  

олимпиады для студентов СПО? 

 Диплом победителя или призера, при наличии у его обладателя права на 

получение высшего образования за счёт средств бюджета Российской 

Федерации. 

Финалисты второго тура попробую свои силы в реализации образовательного 

волонтерского проекта, результаты которого могут быть зачитаны в качестве 

индивидуальных достижений при поступлении в университет.  

 

Календарь проведения Акмуллинской олимпиады для студентов  ВО и 

учителей  
Этапы  Сроки проведения  Место проведения  Участники  

1 этап, 

Отборочный тур 

Заочный 

 

 18.01.21 - 15.03.21 

  

http://distolimp.bspu.ru/ 

 

Студенты  ВО и 

учителя 

2 этап 

заключительный этап  

Заочный 

 

16.03.21. – 25.04.21. 

 

http://distolimp.bspu.ru/ 

 

Победители 

отборочного тура 

 

Что даёт диплом победителя/призёра Акмуллинской  

олимпиады для студентов  ВО и учителей? 
Диплом победителя или призера, при наличии у его обладателя права на 

получение высшего образования за счёт средств бюджета Российской 

Федерации по программам магистратуры, даёт ему право на дополнительные  

10 баллов к имеющимся суммам баллов  по результатам вступительных 

испытаний, соответствующие профилю олимпиады  

 

Информация о правилах проведения и участия в Акмуллинской олимпиады размещена на 

официальном сайте олимпиады  (http://distolimp.bspu.ru/).  

 

Контактное лицо Тимерханов Фиданис Фанавиевич 

тел. 8(347) 246-75-33. 

E-mail.: 5k_bspu@bspu.ru 

 


