
 
 
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА с.РЫТКУЧИ» 

  
П Р И К А З  

 
  О проведении второго этапа Губернаторской  
региональной дистанционной олимпиады  
школьников по родным языкам и предметам, 
отражающим региональную специфику  в  
2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с письмом ГАУ ДПО ЧИРОиПК от 24 декабря 2020 г. №01-16/682 

«О проведении второго (муниципального) этапа Губернаторской региональной 

дистанционной олимпиады школьников по родным языкам и предметам, отражающим 
региональную специфику» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Кафизову А.К., заместителя директора по учебно-методической работе, 

назначить ответственной за проведение Губернаторской региональной дистанционной 

олимпиады школьников (далее – РДО) по родным языкам и предметам, отражающим  
региональную специфику. 

2. Кафизовой А.К., ответственному организатору: 
2.1. ознакомить участников образовательных отношений с настоящим приказом, со 

сроками проведения второго этапа РДО школьников по родным языкам и предметам, 

отражающих  региональную специфику; 
2.2.  организовать и  - провести второй этап в период:  
 - 27 января 2021 г. – олимпиада по родному (эскимосский, чукотский, эвенский) 

языку; 
 - 28 января 2021 г. – олимпиада по регионоведению. 
Начало предметных конкурсов олимпиады в 10.00.            
2.3. по окончании олимпиады в тот же день все материалы должны быть 

направлены по электронным каналам связи на адрес etnovagyrgyn92@mail.ru. в 

следующем составе:  
- списки участников второго этапа согласно приложению 1 к настоящему письму;  
- бланки участников второго этапа согласно приложению 2 к настоящему письму;  
- звуковые файлы участников олимпиады.  
Необходимо продублировать списки на электронный адрес Управления социальной 

политики chaunobr@rambler.ru. 
3. Учителям-предметникам (Логаева Н.А.,Нурова С.Б., Антылина Г.А.):  
3.1. подготовить учащихся по предметам, отражающим этнорегиональную 

специфику. 
4. Контроль за исполнением данного приказа  возложить на  заместителя директора 

по УВР Кафизову А.К. 
 
Директор                                                                                      Н.Б. Сангаджиева 

от 24.12.2020      № 02-02/243                             с. Рыткучи 

mailto:chaunobr@rambler.ru


 
Приложение 1 

к приказу МБОУ СШ с.Рыткучи 
от 24.12.2020 №02-02/243 

 
 

Список участников  школьного этапа  

Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников  

по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику,  

в 2020-2021 учебном году 

 
(полное наименование образовательной организации) 

 

№ ФИО 

участника олимпиады 

 

Направление 

(Родной язык) 

Направление 

(Краеведение) 

 

    

 

 

Руководитель образовательной организации _________________ (______________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к приказу МБОУ СШ с.Рыткучи 

от 24.12.2020 №02-02/243 
 

 

 

Список победителей и призѐров школьного этапа 
Губернаторской региональной дистанционной олимпиады школьников 

по родным языкам и предметам, отражающим региональную специфику, 
в 2020-2021 учебном году 

 
(полное наименование образовательной организации) 

 
№ ФИО 

участника олимпиады 
 

Направление 

(Родной язык) 
Направление 

(Краеведение) 
 

Результат 

участия 
(в баллах) 

     
 
 
Руководитель образовательной организации _________________ (______________) 

 
 


