
Положение 

о проведении муниципального этапа   

 олимпиады  школьников Республики Саха (Якутия)  

по якутскому языку как государственному 

 в 2018-2019 учебном году 

 

   Порядок проведения олимпиады определен приказами Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) от 9 октября  2018 года                   

№01-10/1525 «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников    в 

Республике Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году» и от 30 октября                  

2018 года № 01-10/1641 «О порядке проведения в 2018-2019 учебном году 

олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)». 

  

Цели и задачи:  

1. Пропаганда и развитие олимпиадного движения по якутскому языку как 

государственному. 

2.Повышение интереса обучающихся к якутскому языку как государственному. 

3. Выявление одарённых и способных детей. 

4. Отбор участников республиканской олимпиады.  
 

     Муниципальный этап олимпиады проводится среди победителей и 

призеров школьного этапа в единые сроки согласно приказу Министерства 

образования и науки  Республике Саха (Якутия) по заданиям, разработанным 

региональными (республиканскими) предметно-методическими комиссиями 

олимпиады. 

 

Дата проведения:  

Муниципальный этап олимпиады по якутскому языку как государственному -  

16.11.2018 г в  МОБУ Саха гимназия (ул. Петра Алексеева, 49)  регистрация с 

09.00ч. до 9.40 ч., начало в 10.00 ч. 

 

Участники 

Принимают участие в олимпиаде обучающиеся 5 -11 классов  - победители 

школьного этапа олимпиады текущего учебного года, призеры муниципального 

и республиканского этапов олимпиады по якутскому языку как 

государственному 2017-2018 учебного года. Участники должны иметь ручки с 

синими или с черными чернилами. На олимпиаду  участники приходят в 

сопровождении учителей.  Все участники муниципального этапа олимпиады 

предъявляют согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных в день проведения олимпиады при регистрации 

участников в МОБУ Саха гимназия. Участникам олимпиады запрещается 

приносить в аудитории свои тетради, справочную литературу и учебники, 

сотовые телефоны. 

      Победителями становятся участники муниципального этапа 

олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов (более 50%                от 

максимально возможного количества баллов) в своей параллели. Количество 

победителей и призеров муниципального этапа олимпиады должно составлять не 



более 30 процентов от общего числа участников муниципального этапа 

олимпиады по якутскому языку как государственному, при этом число 

победителей муниципального этапа олимпиады не должно превышать 8 

процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по 

якутскому языку как государственному. 

 

Награждение 

Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами и грамотами  

Управления образования окружной администрации г. Якутска. 

 

Заявки на участие в Олимпиадах присылать по электронному адресу: 

borisovna.1984@bk.ru с пометкой «заявка на олимпиаду по якутскому языку как 

государственному»  13  ноября 2018 года. Команды, не подавшие заявки до 

указанного срока, к   участию в олимпиаде не допускаются. 

 

Форма заявки (формат EXCEL) – на сайте Управления образования.   

            Заявку (бумажный вариант) и согласие родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных предоставить в день 

проведения олимпиады при регистрации участников в МОБУ Саха гимназия. 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа олимпиады  школьников  

Республики Саха (Якутия) по якутскому языку как государственному 

в 2018-2019 учебном году 

 

1. Иванова Л. Б., координатор; 

2. Борисова  М. Н., координатор; 

3. Антонова А. А., МОБУ Саха гимназия; 

4. Ноев С. О., МОБУ Саха гимназия; 

5. Ноева Т. Н., МОБУ Саха гимназия; 

6. Иванова У. А., МОБУ СОШ №12; 

7. Христофорова Л. Е., МОБУ СОШ №21; 

8. Максимова  М. Д., МОБУ СОШ №9; 

9. Фролова Анна Петровна, МОБУ СОШ №13; 

10.  Федорова М. М., МОБУ СОШ №20; 

11.  Гаврильева В. С., МОБУ СОШ №23; 

12.  Шишигина Л. В., МОБУ Мархинская СОШ №1; 

13.  Слепцова А. А., МОБУ СОШ №15; 

14.  Пестерева Н. И., МОБУ СОШ №26; 

15.  Протопопова А. И., МОБУ ФТЛ; 

16.  Матвеева М. Н., МОБУ СОШ №19. 
 

Основание: приказ Управления образования от 9 ноября 2018 года № 01-10/902                           

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  по 

якутскому языку как государственному в 2018-2019 учебном году» 
 


