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Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

 
 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 

П Р И К А З 

14 октября  2019 г.       № 01-10/1380 

г. Якутск 

О порядке проведения олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году 

 

В целях организованного проведения этапов олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году приказываю: 

1. Утвердить регламент проведения олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году согласно приложению 1 

настоящего приказа (далее – Регламент). 

2. Утвердить состав организационного комитета олимпиады 

школьников Республики Саха (Якутия) (далее – Оргкомитет) в 2019/2020 

учебном году согласно приложению 2 настоящего приказа. 

3. Ответственным организатором олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) (далее – Олимпиада) в 2019/2020 учебном году 

назначить ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”. 

4. Организатору олимпиады школьников РС(Я): 

4.1. Осуществить организацию проведения этапов Олимпиады; 

4.2. Представить в Оргкомитет предложения для утверждения:  

 состава республиканских предметно-методических комиссий 

муниципального и республиканского (заключительного) этапов Олимпиады;  

 состава жюри республиканского (заключительного) этапа 

Олимпиады; 

 сроков муниципального и республиканского (заключительного) 

этапов Олимпиады; 

 мест проведения республиканского (заключительного) этапов 

Олимпиады; 

 количества баллов необходимые для участия в республиканском 

(заключительном) этапе Олимпиады. 

4.3. Обеспечить размещение графика проведения муниципального и 

республиканского (заключительного) этапов Олимпиады в 2019/2020 

учебном году с информацией о месте и времени проведения 

республиканского (заключительного) этапа Олимпиады на официальном 

сайте Организатора; 
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Исп. отдел общего образования , 506914, Готовцева О.Г.
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Приложение 1 к приказу МоиН РС(Я) 

от 14 октября 2019 г. № 01-10/ 1380 

 

Регламент 

проведения олимпиады школьников Республики Саха (Якутия)  

в 2019/2020 учебном году 

 

I. Общие положения 

 

I.1. Регламент проведения олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

(далее – Регламент) дополняет Положение олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия). 

I.2. Олимпиада школьников Республики Саха (Якутия) проводится по 

следующим предметам:  

Якутский язык 

Якутская литература 

Якутский язык как государственный 

Политехническая 

Черчение  

Информатика (7-8 классы) 

Языки, литература и культура народов Севера (эвенский, 

эвенкийский, юкагирский, чукотский, долганский) 

Педагогика и психология 

I.3. Организаторами Олимпиады школьников Республики Саха (Якутия) 

являются: 

I.3.1. Школьный и муниципальный этап - органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов (районов) в сфере образования 

(далее - организатор муниципального этапа Олимпиады). 

I.3.2.  Республиканский (заключительный) этап проводит ГАУ ДО РС(Я) 

“Малая академия наук Республики Саха (Якутия)”. 

 

II. Регламент проведения школьного этапа олимпиады 

 

II.1. Школьный этап Олимпиады проводится в срок до 01 ноября. 

Конкретные даты проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются 

организатором муниципального этапа Олимпиады.  

II. 2. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся 5-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  
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II.3. Протоколы результатов школьного этапа Олимпиады утверждаются 

организатором муниципального этапа Олимпиады. 

II.4. Оргкомитет школьного этапа олимпиады предоставляет отчет по 

проведению школьного этапа Олимпиады организатору муниципального 

этапа Олимпиады. 

 

III. Регламент проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

III. 1. Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре. 

Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады 

устанавливаются организатором республиканского (заключительного) этапа 

Олимпиады. 

III. 2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие победители и 

призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, и по 

решению организатора муниципального этапа победители и призеры 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в общеобразовательных организациях: 

Общеобразовательные предметы классы 

якутский язык 9-11 классы 

якутская литература 9-11 классы 

якутский язык как государственный 5-10 классы 

политехническая 9-11 классы 

черчение 1-й, 2-й, 3-й год 

обучения 

информатика 7-8 классы 

языки, литература и культура народов Севера 

(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 

долганский) 

5-11 классы 

педагогика и психология 9-11 классы 

III.3. Протоколы результатов муниципального этапа Олимпиады заверяются 

организатором муниципального этапа Олимпиады и направляются 

организатору республиканского этапа Олимпиады. 

III.4. По решению региональных предметных жюри работы обучающихся, 

ставших победителями и призерами муниципального этапа, и работы 

обучающихся, набравших более 50% баллов, могут быть запрошены на 

перепроверку. 

III.5. Результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров) 
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публикуются на официальном сайте организатора муниципального этапа 

Олимпиады. 

 

IV. Регламент проведения республиканского (заключительного) этапа 

олимпиады 

 

IV.1. Республиканский (заключительный) этап Олимпиады проводится в 

январе-марте. Конкретные даты проведения республиканского 

(заключительного) этапа олимпиады школьников устанавливаются 

Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия). 

IV.2. Список участников республиканского (заключительного) этапа 

Олимпиады формируется организатором регионального этапа на основе 

результатов протоколов муниципального этапа и перепроверки работ 

участников региональным жюри. 

IV.4. Республиканский (заключительный) этап Олимпиады проводится для 

обучающихся следующих классов: 

Общеобразовательные предметы классы 

якутский язык 9-11 классы 

якутская литература 9-11 классы 

якутский язык как государственный 8-10 классы 

политехническая  10-11 классы 

черчение 1-й, 2-й, 3-й год 

обучения 

информатика 7-8 классы 

языки, литература и культура народов Севера 

(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 

долганский)  

8-11 классы 

педагогика и психология 10-11 классы 

IV.5. Республиканский (заключительный) этап Олимпиады по языкам, 

литературе и культуре народов Севера (эвенский, эвенкийский, юкагирский, 

чукотский, долганский) проводится в дистанционной форме. 

IV.6. Участники республиканского (заключительного) этапа Олимпиады 

прибывают в организацию, определенную организатором республиканского 

(заключительного) этапа Олимпиады, с сопровождающим, назначенным 

приказом начальника муниципального органа управления образования и 

требуемыми организатором документами, размещенными на официальном 

сайте организатора республиканского (заключительного) этапа Олимпиады. 
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IV.6. Протоколы результатов республиканского (заключительного) этапа 

Олимпиады, представленные жюри, публикуются на официальном сайте 

организатора республиканского (заключительного) этапа Олимпиады. 
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Приложение 2 к приказу МОиН РС(Я) 

от 14 октября 2019 г. № 01-10/ 1380 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета олимпиады школьников 

Республики Саха (Якутия) в 2019/2020 учебном году 

 

Любимова Ирина 

Павловна  

- заместитель министра, председатель 

Тен Лена Борисовна - руководитель отдела общего образования, 

заместитель председателя 

Семенова Галина 

Александровна 

- проректор ГАУ ДО РС(Я) “Малая академия 

наук Республики Саха (Якутия)”, ответственный 

секретарь 

Члены оргкомитета: 

Алексеева Галина 

Ивановна 

- директор АОУ РС(Я) ДПО “Институт 

развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н. Донского-II” 

Абрамова  

Туйара Семеновна 

- заместитель руководителя отдела общего 

образования и языковой политики 

Готовцева Ольга 

Герасимовна 

- главный специалист отдела общего 

образования 

Никитина Елена 

Вячеславовна 

- директор АУ РС(Я) СПО “Намский 

педагогический колледж имени И.Е. Винокурова” 

(по согласованию) 

Попова Наталья 

Иннокентьевна 

- директор ИГИиПМНС СО РАН (по 

согласованию) 

Федоров  

Михаил Прокопьевич 

- проректор по педагогическому образованию 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет имени М.К. Аммосова» (по 

согласованию) 
 


