
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от Z #  декабря 2019 г. № /& % ’ - р 
г. Нарьян-Мар

О проведении регионального этапа олимпиады 
школьников Ненецкого автономного округа 

по родному (ненецкому) языку 
в 2019-2020 учебном году

В целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных 
организаций творческих способностей, повышения познавательного интереса 
к изучению родного (ненецкого) языка, создания условий для изучения, 
поддержки, сохранения, развития и популяризации родного (ненецкого) 
языка, приобщения обучающихся к истории сохранения и развития культуры 
ненецкого народа:

1. Провести региональный этап олимпиады школьников Ненецкого 
автономного округа по родному (ненецкому) языку в 2019 -  2020 учебном 
году (далее -  Олимпиада) 21 февраля 2020 года на базе государственного 
бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа «Ненецкий 
региональный центр развития образования».

2. Утвердить прилагаемый состав экспертной комиссии, жюри.
3. Государственному бюджетному учреждению Ненецкого

автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования»:
1) организовать проведение Олимпиады согласно Порядку проведения 

Олимпиады и установленному графику;
2) оплатить расходы, связанные с проведением Олимпиады 

в соответствии с представленными сметами и заключенными договорами.
4. Председателю экспертной комиссии:
1) подготовить пакет предметных заданий для Олимпиады в срок 

до 14 февраля 2020 года;
2) обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий;
3) представить в Департамент образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа протоколы, итоговую информацию 
по проведению Олимпиады в срок до 2 марта 2020 года.
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5. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) провести разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) участников Олимпиады о порядке, месте, времени 
проведения Олимпиады;

2) взять под личный контроль участие обучающихся в Олимпиаде;
3) обеспечить участие педагогов в работе предметных комиссий, 

жюри;
4) определить руководителей, сопровождающих детей, возложить 

на них ответственность за жизнь и здоровье детей -  участников Олимпиады.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента 

его подписания.
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Приложение
к распоряжению Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от у У  .12.2019 № р
«О проведении регионального этапа 
олимпиады школьников Ненецкого 
автономного округа 
по родному (ненецкому) языку 
в 2019 -  2020 учебном году»

Список членов экспертной комиссии, жюри 
по проверке заданий регионального этапа 

олимпиады школьников Ненецкого автономного 
округа по родному (ненецкому) языку 

(по согласованию)

№
п/п

ФИО члена 
жюри Место работы, должность

1 . Талеева
Людмила
Яковлевна,
председатель
комиссии

государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр 
развития образования», начальник отдела 
методического сопровождения профессионального 
развития педагогов по вопросам сохранения, развития, 
изучения и преподавания родного (ненецкого) языка

2. Варницына 
Ольга Ивановна

государственное бюджетное учреждение Ненецкого 
автономного округа «Ненецкий региональный центр 
развития образования», методист отдела методического 
сопровождения профессионального развития педагогов 
по вопросам сохранения, развития, изучения 
и преподавания родного (ненецкого) языка

3. Латышева
Лариса
Прокопьевна

государственное бюджетное учреждение культуры 
«Ненецкий краеведческий музей», заведующий отделом 
этнографии и регионального искусствоведения

4. Талеева Матрёна 
Ивановна

государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкая 
средняя школа им. А.П. Пырерки», учитель родного 
(ненецкого) языка.


