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на № _____________________  от ____________________ 

 
 
О проведении второго (муниципального) этапа 

Губернаторской региональной дистанционной 

олимпиады школьников по родным языкам и 

предметам, отражающих региональную 

специфику 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Администрация государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт 

развития образования и повышения квалификации» информирует о проведении второго 

(муниципального) этапа Губернаторской региональной дистанционной олимпиады 

школьников по родным языкам (чукотский, эскимосский, эвенский языки) и предметам, 

отражающим региональную специфику.  

Второй этап проводится в период с 26 января по 28 января 2021 г. на базе 

образовательной организации:  

- 27 января 2021 г. – олимпиада по родному (эскимосский, чукотский, эвенский) 

языку; 

- с 28 января 2021 г. – олимпиада по регионоведению. 

Начало предметных конкурсов олимпиады в 10.00. 

           Материалы для проведения второго (муниципального) этапа олимпиады будут 

направлены на личный ящик ответственного организатора олимпиады не позднее 26 

января 2021 года.  

Ответственный организатор получает пароль к заданиям олимпиады в 9.00 на 

личный электронный ящик: 

 - 27  января 2021 г. по родному (эскимосский, чукотский, эвенский) языку; 

 - 28 января 2021 г. по регионоведению.  

По окончании олимпиады в тот же день все материалы должны быть направлены 

по электронным каналам связи на адрес etnovagyrgyn92@mail.ru. в следующем составе: 

mailto:chiroipk@mail.ru
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- списки участников второго этапа согласно приложению 1 к настоящему письму;  

- бланки участников второго этапа согласно приложению 2 к настоящему письму;  

- звуковые файлы участников олимпиады. 

Консультационную поддержку по вопросам проведения Губернаторской 

региональной дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, 

отражающим региональную специфику, осуществляет Тнескина Маргарита Николаевна, 

заведующий отделом этнопедагогических технологий, т. 2-42-36. 

Приложение: на 2 л. 

 

Директор                                                                                                                В.В. Синкевич 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тнескина Маргарита Николаевна, 

заведующая отделом этнопедагогических технологий 

Контактный телефон в формате – 8(42722)2-42-36, etnovagyrgyn92@mail.ru 
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Приложение 1 

 

Информация 

об  участниках второго этапа Региональной олимпиады  

Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников по родным 

языкам и предметам, отражающих региональную специфику 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательного учреждения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

участника 

Класс        Код 

бланка 

1    

2    

3    

 

Руководитель ОУ                                                                               (_______________) 
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Приложение 2 
 

Инструкция по сканированию и отправке бланков муниципального этапа 

Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников 

по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику 
 

В день проведения олимпиады (после ее окончания) все листы с ответами 

участников олимпиады необходимо отсканировать и отправить в ГАУ ДПО ЧИРОиПК на 

адрес etnovagyrgyn92@mail.ru. 

Сканируйте любым удобным вам способом, придерживаясь  стандартов: 

 - разрешение 200х200 точек(200 dpi), Формат А4, TIFF 

 - черно-белый текст. 

Сканирование бланков необходимо осуществлять в соответствии со следующим 

алгоритмом: 

 1. Сканированные материалы и аудио файлы каждого участника олимпиады 

помещают в отдельную папку. 

 2. Папка должна быть подписана ФИО участника. Обязательно, чтобы бланки в 

каждой работе шли по порядку.  

 3. Материалы участников формируют в папках с наименованием класса. 

 4. Папки с наименованием классов помещают в общую папку с названием ОО, 

архивируем и  отправляем на адрес etnovagyrgyn92@mail.ru с пометкой: название  

населенного пункта, олимпиада, Тнескиной М.Н. (УэленРДОкраев. или (род.яз.)Тнескиной 

М.Н.) 
 

mailto:etnovagyrgyn92@mail.ru
mailto:etnovagyrgyn92@mail.ru

