
Министерство Республики Северная Осетия-Алания 
по национальной политике и внешним связям

П РИ КА З
"  ал ______________20 (̂.

В целях содействия сохранению и развитию осетинского 
литературного языка, и в рамках реализации подпрограммы 1 «Сохранение 
национально - культурной самобытности осетинского народа» на 2021 - 2025 
годы, Основное мероприятие 1.28. Создание осетинского языкового 
комплекса «Л^-тест», утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 24.12.2020 г. № 467 
«О государственной программе Республики Северная Осетия-Алания 
«Национально-культурное развитие осетинского народа» на 2021 - 2025 
годы», приказываю:

1. Учредить нагрудный знак отличия «Л5» за достижения в сфере 
деятельности по сохранению и развитию осетинского литературного языка - 
нагрудный знак отличия осетинского языкового комплекса «Л>Тест».

2. Утвердить прилагаемое Положение об осетинском языковом 
комплексе «Л>Тест», Описание нагрудного знака отличия осетинского 
языкового комплекса «Л>Тест» и Форму бланка удостоверения о 
награждении нагрудным знаком отличия осетинского языкового комплекса 
«Л}-Тест».

3. Разместить информацию об осетинском языковом комплексе « Ж -  
Тест» в социальных сетях и в СМИ не позднее 15 ноября 2021 года.

4. В рамках исполнения государственного контракта №
0310200000321001221_243110 обеспечить реализацию Положения об
осетинском языковом комплексе «Л}-Тест», в том числе посредством 
использования сайта и страницы в сети Инстаграм Исполнителя 
государственного контракта (ОО «Ирон Федерация»), и сопутствующих 
мероприятий.

5. Контроль над реализацией настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр А.Багиев

/
Багияев С.З. 
70 - 06-28



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства 

РСО-Алания по национальной 
политике и внешним связям 
от /(Р ноября 2021 г. № 9 /

Положение 

об осетинском языковом комплексе «Л£-Тест» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, структуру, содержание 

и организацию работы по внедрению и дальнейшей реализации осетинского 
языкового комплекса «Л^-Тест» - программной, нормативной и стимулирующей 
системы определения общего уровня владения осетинским литературным 
языком (далее - Комплекс).

2. Комплекс определяет требования к уровню владения осетинским 
литературным языком.

3. Комплекс предусматривает подготовку к выполнению и 
непосредственное выполнение различными пользователями установленных 
нормативов испытаний (тестов) Комплекса по 3 уровням сложности, 
соответствующим золотому, серебряному или бронзовому знакам отличия 
Комплекса (далее - нормативы испытаний (тестов).

4. Комплекс основывается на следующих принципах:
а) добровольность и доступность;
б) просветительская и личностно ориентированная направленность;
в) обязательность идентификационного контроля;
г) учет национальных особенностей и традиций.

II. Цели и задачи Комплекса
5. Целями Комплекса являются содействие в сохранении и развитии 

осетинского языка, повышение эффективности использования осетинского 
языка в повседневной жизни, гармоничном и всестороннем развитии личности, 
воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в освоении норм 
осетинского литературного языка.

6. Задачами Комплекса являются:
а) увеличение числа граждан, владеющих и пользующихся осетинским 

литературным языком;
б) повышение уровня языковой подготовленности населения;
в) формирование у населения осознанных потребностей в



систематическом использовании осетинского литературного языка;
г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и 

формах организации самостоятельных занятий осетинским литературным 
языком, в том числе с использованием современных информационных 
технологий;

д) пропаганда владения и пользования осетинским литературным языком.

III. Структура и содержание Комплекса
7. Структура Комплекса состоит из 3 ступеней и включает все 

половозрастные и социальные группы.
8. Нормативно-тестирующая часть Комплекса предусматривает 

требования к уровню языковой подготовленности населения, в том числе 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, на основании 
выполнения нормативов испытаний (тестов).

Требования Комплекса утверждаются Исполнителем на основе норм и 
правил осетинского литературного языка, правил осетинской орфографии и 
пунктуации.

9. Оценка уровня языковой подготовленности испытуемых 
осуществляется по итогам выполнения установленного количества испытаний 
(тестов), позволяющих определить уровень развития языковых знаний и 
прикладных умений и навыков.

10. Лица, выполнившие нормативы испытаний (тестов) определенных 
ступеней Комплекса, награждаются соответствующим нагрудным знаком 
отличия, образец и описание которого, и форма бланка удостоверения, к 
которому даны в Техническом задании к государственному контракту № 
0310200000321001221 243110. Порядок и Правила награждения лиц, 
выполнивших нормативы испытаний (тестов), соответствующими нагрудными 
знаками отличия Комплекса утверждаются Исполнителем по государственному 
контракту № 0310200000321001221_243110 (Далее -  Исполнитель).

11. Рекомендации к недельному обучающему режиму могут 
предусматривать минимальный объем различных видов обучающих занятий, 
необходимый для самостоятельной подготовки к выполнению видов 
нормативов испытаний (тестов).

12. Порядок организации и проведения тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) утверждается Министерством.

13. Допуск членов жюри (в случае приятия соответствующего решения) к 
оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) осуществляет 
Исполнитель.

IV. Организация работы по введению и реализации Комплекса
14. К выполнению нормативов испытаний (тестов) допускаются лица,



изъявившие желание выполнить нормативы испытаний (тестов) Комплекса, и 
прошедшие необходимую идентификацию на Платформе размещения 
нормативов испытаний (тестов) Комплекса.

15. В целях проведения тестирования выполнения нормативов испытаний 
(тестов) в сети Интернет на Площадках Комплекса размещаются программные 
комплексы для выполнения нормативов испытаний (тестов).

16. Координацию деятельности по поэтапному внедрению Комплекса и 
его популяризации осуществляет Исполнитель.

17. Информационное обеспечение внедрения Комплекса осуществляет 
Исполнитель.

18. Учет данных о результатах выполнения нормативов испытаний 
(тестов) осуществляется по форме наблюдения за реализацией Комплекса и 
сохранения результатов в базе данных Исполнителя с учетом норм 
законодательства Российской Федерации о персональных данных.

19. Площадками размещения Комплекса являются официальный сайт 
Исполнителя, размещенный на доменом имени ironfed.ru и страница 
Исполнителя в социальной сети INSTAGRAM.



Приложение № 1 
к Положению об осетинском 

языковом комплексе «Л>Тест»

Описание 

нагрудного знака отличия осетинского языкового комплекса 
«/Е-Тест»

Знак изготавливается из металла с покрытием (возможно изготовление из 
сплава типа Цамак (Zamak);

Покрытие металла - имитация золота (серебра, бронзы соответственно) с 
высококачественной полировкой;

Рельеф знака имеет 1 уровень. Возможно изготовление знака с фаской 
или закруглением по периметру.

Знак штампованный или литой;

Размер знака 12x12 мм, толщина 1,2 мм.

Нагрудный знак отличия осетинского языкового комплекса «уЕ-Тест» 
имеет форму стилизованной строчной буквы осетинского алфавита «се», 
золотого, серебряного или бронзового цвета соответственно. Возможно 
исполнение знака строчной буквой с курсивом.

На оборотной стороне нагрудного знака отличия осетинского языкового 
комплекса «Л^-Тест» имеется застежка с фиксатором для крепления знака к 
одежде.

Застежка знака -  типа «цанга-бабочка», либо «винт-гайка».



Приложение №2 
к Положению об осетинском 

языковом комплексе «Л>Тест»

Форма (образец) бланка удостоверения о награждении нагрудным 
знаком отличия осетинского языкового комплекса «Л£-Тест»

Республикае Цаегат Ирыстон-Аланийы нацнон ахастыты 
фжрсгы гы фаедыл Министрад

Ирон гевзаджы комплекс «Л£-Тест»-ы сгуыхты риуылдаргае 
нысанаей хорзаехы

Б/ЕЛВЫРДГ/ЕНЛШ № J_

ИРОН ЖВЗАДЖЫ КОМПЛЕКС «^-ТЕСТ»-Ы  СГУЫХТЫ 
СЫГЪЗ/ЕРИН РИУЫЛДАРГАЕ НЫСАН/ЕЙ ХОРЗ/ЕХДЖЫНГОНД ЦАЕУЫ

_______  Абайты

Леуаны фырт 

Васо

Бардзырд № 1 
15.05.2020 аз

Министр __________  А. Бжгъиаты

хагсад къухфыст Н. Мыггаг

м.б.



Описание бланка удостоверения о награждении нагрудным знаком 
отличия осетинского языкового комплекса «Д?-Тест»

1. Бланк удостоверения о награждении нагрудным знаком отличия 
осетинского языкового комплекса «Л}-Тест» (далее - знак отличия Комплекса) 
имеет форму прямоугольного листа, размер составляет 95x140 мм. Цветовая 
гамма исполнения удостоверения -  черно-бело-красно-золотая.

1.1. Для знака отличия Комплекса бланк удостоверения изготавливается 
из мелованной бумаги плотностью не менее 300 г/м с полноцветной печатью 
возможно методом офсетной печати.

2. На бланке размещаются:
2.1. сверху в центре Герб республики и под ним надпись красного цвета 

«РеспубликгеЦаггатИрыстон-Аланийы национ ахастыты фзерстыты фаедыл 
Министрад»;

2.2. под ним в одну строку текст «Иронсевзаджы комплекс 
«/Е-Тест»-ысгуыхтыриуылдаргсенысансейхорзсехы»;

2.3. ниже надпись: «БЛЕЛВЫРДГЛШЛШ № ______ »;
2.4. ИРОН ЛШЗАДЖЫ КОМПЛЕКС «/Е-ТЕСТ»-Ы СГУЫХТЫ 

(указывается достоинство знака: «С Ы ГЬЗ/ЕРИ  Н», « ЕВЗИСТ», «БРО Н З/Е» 
соответственно) РИУЫ ЛДАРГ^ Н Ы САН^Й ХОРЗ^ХДЖЫНГОНД 
Ц/ЕУЫ»;

2.5. Ниже расположены три горизонтальные полосы для внесения 
персональных данных владельца (Фамилия, Отчество (при наличии), Имя). 
Данные вносятся по желанию награждаемого в русском или осетинском 
варианте написания;

2.6. Ниже по центру цветное изображение соответствующего нагрудного 
знака отличия осетинского языкового комплекса «Ж-Тест»( буква «эг» в 
золотом, серебряном или бронзовом цвете соответственно).

2.7. Внизу размещены названия полей: «Бардзырд №____ » «бон»,
«хаесад, къухфыст, Н. Мыггаг», ниже «м.б.» (мыхуырыбынат).


