
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

,r 4r, о-,Сз5fu9 2022г.хэ {3f -д- ---llk",r'п
Об организации и проведении республиканской

ол и м п лlады ш кольн IlKoB по п р€дмета пl <<родноri (туви нски l"l) язы к),
(<родная (тувинская) литература)> в 2022123 учебнопr году

В целях развития олимпиадного движения в Республике Тыва на основании
Положения о Министерстве образования Республики Тыва, утвержденного
постановлением Правительства Республики Тыва от 19 октября 2021 г. Ns 567,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести республиканскую олимпиаду школьников по предметам <родной
(тувинский) язык), (роднм (тувинская) литератур а>> в 202212З учебном году в

Республике Тыва (лалее - Олимпиада) в слелующие этапы:
- школьный этап до 22 октября 2022 г:

- муниципальный этап ло 3 декабря 2022г, (30 ноября 2022 года - (родноЙ
(тувинский) язык>, 1 декабря 2022 года - (родная (тувинская) литература));

- заключительныЙ этап до l 8 феврал я 202З г.
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения Олимпиады;
список муниципальных координаторов Олимпиады;
состав общественных наблюдателей Олимпиады;
смету расходов на rrроведение Олимпиады.
3. L(eHTpy выявления, сопровождения одаренных детей и талантливой

молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр рдlвития
дополнительного образования> (Комбу С.Ш.):

3.1. обеспечить организованное проведение Олимпиады в соответствии с

Порядком проведения Олимпиады;
3.2. организовать выдачу заданий по предметам кродной язык)), ((родная

литература) Олимпиады ответственным лицам, определенным в муниципаJIьных

районах (городских округах), в сроки указанные в п.1 настоящего приказа;
З.3. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при

тиражировании заданий для участников и проверке выполненных заданий
членами предметных жюри во избежание утечки информачии, приводящей к
искажению объективности результатов Олимпиады;



3.4. осуществить rrрием ранжированных списков с результатами участников
по предметам <родной язык)), ((родная литература), протоколов жюри и
отсканированных работ победителей и призеров школьного и муницип€шьного
этапов Олимпиады по прилагаемой форме для публикации на официальном сайте
I-{eHTpa выявления, сопровождения даренных детей и талантливой молодежи
Республики Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр развития
дополнительного образования> (Комбу С.Ш,),

3.5. представить ранжированные списки с результатами участников
муниципмьного этапа Олимпиады по предметам <родной язык)), (родная
литература) и классу в оргкомитет заключительного этапа Олимпиадь1 и
предложения по установлению количества баллов по предметам <родной язык)),
(родная литература), необходимых для r{астия на заключительном этапе
Олимпиады в202212З учебном году в срок до 29 декабря 2022 rода;

3.6. направить сводный отчет о результатах rIастников Олимпиады в

формате EXCEL по прилагаемой форме в отдел общего образования Минобр РТ;
З.7. определить график и места проведения муниципмьного этапа

Олимпиады по предметам <родной язык), (родн€ц литература) среди

республиканских общеобразовательных организаций в 202212З 1^rебном году в
срок до 16 октября 2022 г.

4. ГБНУ Минобр РТ <Институт развития национаJIьной школы> (Куулар
Е.М,):

4.1. разработать задания муниципz}льного, заключительного этапов
Олимпиады по предметам <родной язык)), (роднаlI литература> и передать Центру
выявления, сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи Республики
Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр рiввития дополнительного
образованияl> (Комбу С.Ш.) ло 18 ноября 2022 года муниципаJIьного этапа;

4.2. принять меры по соблюдению строгой конфиденциаrrьности при

разработке заданий для участников и проверке выполненных заданий членами
предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к искажению
объективности результатов школьного и муниципального этапов Олимпиады;

4.З. назначить состав членов жюри по проверке работ r{астников
муницип€rльного этапа Олимпиады среди )л{ащихся республиканских
общеобразовательных организаций в 2022123 учебном году;

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в

сфере образования:
5.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа

Олимпиады trо предметам <родной язык)), (родная литература>, а также
обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в срок до 22 октября 2022
года;

5.2. назначить должностное лицо, ответственное за проведение школьного и

муниципЕL,Iьного этапов Олимпиады в муниципальном районе (городском округе);
5.З. провестИ муниципаJIьНый этаП ОлимпиадЫ по предметам <родной язык)),

(роднаJ{ литература) в соответствИи с Порядком проведения олимпиады в сроки,

указанные п.1 настоящего приказа;
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5.4. подготовить для участия в муниципЕrльном этапе Олимпиады не более 5

учащихся одной возрастной группы по предметам (родной язык>>, (родная
литература>;

5.5. направить сводный отчет о результатах школьного и муниципального
этапов Олимпиады по предметам (родной язык)), (родная литература)) в формате
EXCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью
руководителя и печатью образовательной организации на адрес vsoshtyva@mail.ru
в I_{eHTp выявления, сопровождения одаренных детей и тчLпантливой молодежи
Республики Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр рЕlзвития
дополнительного образования> (Комбу С.Ш.) протоколы жюри, отсканированные

работы победителей и призеров школьного и муниципЕlльного этапов Олимпиады
по предметам <родной язык), (родная литература) в срок ло 29 октября 2022 rода
(школьный этап) и l0 лекабря 2022 года (муниuипальный этап) (приложение ЛЪ5),

6. Руковолителям республиканских общеобразовательных организаций:
6.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа

Олимпиады по предметам кродной язык)), (роднм литература), обеспечить
проведение школьного этапа Олимпиады;

6.2. утвердить план-график организации и проведения школьного и
муниципального этапов Олимпиады;

6.3. организовать участие в мунициflмьном этапе Олимпиады по предметам
<родной язык)), (родная литература)) в соответствии с Порядком проведения
олимпиады в сроки, указанные п.l настоящего прикiва;

6.4. подготовить для участия в муниципальном этапе Олимпиады не более 5

учащихся одной возрастной группы по предметам (родной язык>, (родная
литература));

6.5. назначить работников, ответственных за сопровождение участников до
места проведения муниципального этапа Олимпиады и обратно;

б.6. направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа
Олимпиады по предметам (родной язык), (родная литература> в формате EXCEL
по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде с подписью руководителя
и печатью образовательной организации на адрес vsoshtwa@mail.ru в I-{eHTp

выявления, сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи Республики
Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр рtввития дополнительного
образования> протоколы жюри, отсканированные работы победителей и призеров
школьного и муниципального этапов Олимпиады по предметам <родной язык>,
(родная литература) в срок до 29 октября 2022 года (школьный этап) и 10 декабря
2022 rода (муниципальный этап) (приложение Nч5).

7. Отделу финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и

контроля Минобр РТ (Тюлюш Ч,М.) обеспечить финансирование
республиканской олимпиады школьников по предметам <родной язык)), ((роднЕц

литература) на территории Республики Тыва в 202212З учебном году в

соответствии с утвержденной сметой.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого



порядок
проведения школьного п муниципального этапов

республиканской олtлмпиады школьшиков по предметам
(родной (тувипский) язык)), (<родная (тувинская) литература)

B2022123 учебном году
в Республике Тыва

I. Общие положения
1. Настоящий Порялок проведения республиканской олимпиады школьников

(лалее-Порядок) устанавливает этапы республиканской олимпиады школьников по
предметам (родной язык>, (родн€ц литература>, (далее - Олимпиада) определяет
организационно-технологическую модель проведения олимпиады, у{астников
олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады,
образцы дипломов победителей и призеров олимпиады.

2. основными цеJIями и задачами школьного и муниципirльного этапов
Олимпиады являются:

- создание условий для сохраненvý и развития тувинского языка как
государственного языка Республики Тыва;

- создание условий для выявления, поддержки и рlввития одаренных детей и
талантливой молодежи в Республике Тыва.

З. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
<родной (ryвинский) язык>, (родная (ryвинская) литераryра>.

4. Олимпиада вкJIючает школьный, муниципarльный этапы.
5. Организаторами Олимпиады являются:
школьного и муниципЕLtьного этапов - орган местного самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образования;
муниципального этапа республиканских общеобразовательных организаций

является I_(eHTp выявления, сопровождения одаренных и тЕUIантливой молодежи
Республики Тыва при ГБОУДО РТ <<Республиканский центр развития
дополнительного образования> (Комбу С.Ш.) (далее - Организатор).

7. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и наrlные организации, учебно-методические объединения и

общественные организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

8. Индивидуальные результаты }частников каждого этапа олимпиаJIы

заносятся в рейтинговlто таблицу результатов участников соответствующего этапа

олимпиады по предметам <родноЙ (ryвинский) язык), (родная (тувинская)

литература), представляющую собой ранжированный список r{астников,

расположенНых пО мере убываНия набранных ими бшtлов (далее - рейтинг).
участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.

Приложение Nяl
к прикд}у Минобр РТ

от << У >> сентября 2022 г.
Nч_lfui,L -л



9, Олимпиада проводится на территории Республики Тыва.
l0.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
l l. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.
12, При проведении этапов олимпиады каждому участнику должно быть

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное соответствии с

требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому
предмету. Все рабочие места r{астников олимпиады должны обеспечивать равные
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады
санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.

13. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель
организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
олимпиады, должностные лица Министерства просвещения России, Министерства
образования и науки Республики Тыва, I-{eHTp выявления, сопровождения
одаренных и талантливой молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ
<Республиканский центр развития дополнительного образования), а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,

установленном Минобрнауки РТ.
14. {о начала соответствующего этапа олимtrиады по предметам <родной

(тувинский) язык)), ((роднм (тувинская) литература) представители организатора
олимпиады проводят инструктаж участников - информируют о

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с

выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и

месте ознакомления с результатами олимпиады.
l5. Родитель (законный представитель) обуtающегося, заявившего о своем

участии в олимпиаде, в срок Ее менее чем за 10 рабочих дней до нач€Lпа школьного
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим
Порядком и представляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на

сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персонаJIьных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его

олимпиадной работы, в том числе в информачионно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>.
l6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады:

должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
соответствующего этапа олимпиады по предметам <родной (тувинский) язык>,
(роднаrI (тувинская) литература), утвержденные организатором школьного,
муниципального этапов олимпиады;

должны следовать укzваниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно_

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и

проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому предмету.
17. В случае нарушения участником олимпиады настоящего порядка и (или)

утвержденных требований к организации и проведению соответств},юцего этапа

олиМпиаДыпокаждоМУпреДМетУ'преДстаВительорГанизатораолимПиаДывпраВе



удirлить данного )л{астника олимпиады из аудитории, составив акт об удztлении
участника олимпиады.

l8. Участники олимпиады, которые были удzцены, лишаются права

дальнейшего r{астия в олимпиаде по данному предмету в текущему году1 .

l9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы r{астники
олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с
выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.

20. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том,
что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями
и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

2l. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого rlастника
олимпиады согласно срокам, указанным в порядке проведения олимпиады
отдельно по каждому предмету.

22. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными
баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об
отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и корректировке баллов.

П. ОргаlIизация проведенIiя олliмпllады

23. Школьный (ло 22 октября 2022 года), муницип€}льный (до 3 декабря 2022
гола) и заключительный (до l8 февраля 2022 rом) этапы Олимпиады проводятся в

рамках учебного года с l сентября 2022 года по 27 мая 2023 года.
24, Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри
олимпиады по родному языку и литературе (далее-жюри всех этапов олимпиады).

25.Жюри всех этапов олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные

работы r{астников олимпиады ;

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных
олимпиадных заданий;

проводит с участниками олимпиады анмиз олимпиадных заданий и их

решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им

олимпиадных заданий;
представляет результаты олимпиады ее участникам;
рассматривает очно апелляции )л{астников олимпиады с использованием

видеофиксации;
определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по

каждому предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором
олиМПиаДысооТВетстВУюЩегоэтапа;преДстаВляеторГанизаторУолиМпиаДы
результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;

l Часть 2 статьи 77 Федерального закона от 29 лекабря 2012г. N 27з-Фз (об образования в Российской

Федераци}l)) (Собрание законодательства Российской Федерачии, 20t2, N 53, ст. 759Е; 20l3, l9, сT .2З26| З0, ст.

40з6).



составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
анаJIитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по
каждому предмету.

26. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется из числа
педагогических, научных и научно-педагогических работников и утверждается
организатором олимпиады соответствующего этапа олимпиады2 .

27. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на
пятую часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.

28, Основными принципами деятельности муниципальных и регионаJIьных
предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.

Ш. Провеленtiе школьного этапа олимпиады

29. Школьный этап олимtrиады проводится по разработанным
муниципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям,
основанным на содержании образовательных программ начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования углубленного уровня и

соответств}тощей направленности (профиля), для 4-|| классов (дмее
олимпиадные задания).

30. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по
предметам (родной (тувинский) язык)), (родная (тувинская) литература)

устанавливаются органами местного самоуправления, осуществляюций

управление в сфере образования.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 22 октября 2022 г.
З1. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают

индивидуаJlьное участие обучающиеся 5-11 классов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,

32. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные
задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которые
они проходят обучение, В случае прохождения на последующие этапы олимпиады

данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.

З2. Организатор школьного этапа олимпиады:

формирует организационный комитет школьного этапа олимпиады и

утверждает его состав;

формирует жюри школьного этапа олимпиады по предметам кродной
(тувинский) язык), ((родная (тувинская) литератураl) и утверждает их составы;

утверждает требования к организации и проведения школьного этапа

олимпиады по предметам <родной (тувинский) язык)), ((родная (тувинская)

2 В случае равного количесТва баллоВ участникоВ олимпиадыl занесенных в итогов),1о таблиuу, решение об

увеличении квоты победителей и (или) призеров этапа олимIlиады прияимает организатор олимпиады

соответствующего этапа.



литература), определяющие принципы составления олимпиадных задании и

формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого
материЕrльно-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
перечень справочных материшIов, средств связи и электронно-вычислительной
техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады,
критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру

регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также

рассмотрения апелляций участников олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по предметам <родноЙ

(тувинский) язык), (родная (тувинская) литература) для школьного этапа
олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за их конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории
соответствующего муниципмьного образования, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа

олимпиады по каждому предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по

предметам <родной (тувинский) язык), (роднм (тувинская) литература>;
обеспечиваеТ сбоР и хранение заявлений родителей (законных

представитеЛей) обучаюЩихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об

ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение,
использованИе, распространение (переДачу) и публикацию персонzLпьных данных
своих Еесовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в

информациоНно-телекоммУникационноЙ сетИ <Интернет> (далее-сеть

<Интернет>);
определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады по

каждому предмету;
утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому предмету

(рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа олимпиады) и

публикует их на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети <интернет)), в том числе протоколы жюри школьного

этапа олимпиады по каждому предмету.
ЗЗ, Организачионный комитет школьного этапа олимпиады:
опреДеляеТорГанизационно-технологическУюМоДелЬпроВеДенияШколЬного

этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады в

соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому предмету,

настоящим Порядком и действующими на момент проведения олимпиады

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

осуществляет колирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;



несет ответственность за жизнь и здоровье r{астников олимпиады во время
проведения школьного этапа олимпиады.

З4. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из
представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в

сфере образования, муниципальных предметно-методических комиссий по
rrредметам кродной (тувинский) язык)), (роднiu{ (тувинская) литература>,
педагогических и научно педагогических работников.

35. МуничипаJlьные предметно-методические комиссии по родному языку и
литературе:

разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центр:Iльными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;

составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соответствуюцеЙ направленности (профиля), формируют из них комплекты
заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подготовленных центрмьными предметно-методическими комиссиями
олимпиады;

обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут

установленную законодательством Российской Федерачии ответственность за их
конфиден циальность.

36. Составы муниципarльных предметно-методических комиссий олимпиады
по предметам кродной (тувинский) язык)), (родная (ryвинская) литература>

формируются из числа педагогических, наr{ных, научно-педагогических

работников.

IV. П ровеление Dtунrlцппальltого этапа ол ш]u пиады

З7. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),

для'7-| 1 классов.
З8. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по

предметУ <родной (тувинский) язык)), (родная (тувинская) литература)

устанавливаются Министерством образования Республики Тыва.
Срок окончания муницип€UIьного этапа олимпиады - не позднее 3 декабря

2022 r,
конкретные места проведения муниципального этапа по каждому предметам

<родной (тувинский) язык)), ((родная (тувинская) литература>) устанавливает орган

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

39. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуzrльное )aчастие:



участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов,

установленное организатором муниципzшьного этапа олимпиады;
победители и призеры муниципаJIьного этапа олимпиады предыдущего

учебного года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования.

40. Победители и призеры муницип.lльного этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на
последующие этапы олимпиады, данные участники олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на
муниципальном этапе олимпиады.

4 l. Организатор муниципального этапа олимпиады:

формирует организационный комитет муниципаJlьного этапа олимпиады и

утверждает его состав;

формирует жюри муниципшlьного этапа олимпиады по предметам (родной
(тувинский) язык), (роднм (тувинская) литература>) и утверждает их составы;

устанавливает количество бмлов по предмету и классу, необходимое для

участия на муниципальном этапе олимпиады;

утверждает разработанные регионаJIьными предметно-методически ми
комиссиями требования к организации и проведению муницип€Lпьного этапа
олимпиады по каждому предмету, которые определяют принципы составления
олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий,
описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения
олимпиадных заданий, критерии и методики оценивания выполненных
олимпиадных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ
олимпиадных работ, а также рассмотрения апелляций r{астников олимпиады;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому предмету для
муниципшlьного этапа олимпиады, несет установленную законодательством
Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,

руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

расположенных на территории соответствующих муниципа],Iьных образований,

участников муниципаJIьного этапа олимпиады и их родителей (законных
представителей) о сроках и местах проведения муниципмьного этапа олимпиады
по каждому предмету, а также о настоящем Порядке и утвержденных требованиях
к организации и проведению муницип€UIьного этапа олимпиады по каждому
предмету; определяет квоты победителей и призеров муниципаJIьного этапа

олимпиады по каждому предмету;

утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального этапа

олимпиады) и публикует их на своем официа,rьном сайте в информачионно-



телекоммуникационной сети (интернет), в том числе протоколы жюри
муниципzшьного этапа олимпиады по каждому предмету;

передает результаты участников муниципаJrьного этапа олимпиады по
каждому предмету и классу организатору регионаJIьного этапа олимпиады в

формате, установленном организатором регионаJIьного этапа
олимпиады;

награждает победителей и призеров муниципЕIльного этапа олимпиады
поощрительными грамотами.

42. Организачионный комитет муниципzrльного этапа олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения

муницип€lльного этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципirльного этапа олимпиады в

соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципzulьного этапа олимпиады по каждому
предмету, настоящим Порялком и действующими на момент проведения
олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования;

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципч}льного этапа олимпиады;

несетотВетстВенностЬзажизньиЗДороВьеу{астнИкоВолиМпиадыВоВреМя
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому предмету.

43. Состав организационного комитета м}.ниципального этапа олимпиады

формируется из представителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципЕrльных и

регионаJIьнЫх предметно-методических комиссий по родному языку и литературе,

педагогических и на)лlно-педагогических работников.
Муниципатtьный этап олимпиады проводится по разработанным

регионzLпьными предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на

Ьод"р*чrr' образователЬных программ основного общего и среднего общего

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),

для 7-| 1 классов.
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Список участников с результатами муниципального этапа республиканской олимпиады школьников
по предметам <<родной (тувинский) язык)>, <(родная (ryвинская) литература)

2О2212З учебного года
по кJIасс

(наименование предмсга)

(дата проведсния м}тиципальпого rгала олямпяады)

(муниципfu,lьный райоtl)

общес количество ноm ,)тilла по инскilя

начальник Моуо (Ф.и.о.)
м.п.
поп.(ечавис:
.стаryс r€сгника - )rказываегся побсдrпсль/призср/учасгник.
Список )ryаqтников м},lrиlцпllльного этала всероссийской олимпиады школьянков {фрмиру9тся в пор,цкс фывания нбршtвшt tlми рсзульттгов (ба,rлов),

в сл}^{ас равною количесгва б&Tлов riасгники (Фио)заносrгся в тбличу в алфавrгвом порядке.

муниципальног! этапа олпмпиады предост?tвляется отдельно по кФ(дому массу.

Стаryс
участника*

Результат
(ба.,u,)Ограниченные

возможности
здоровья
(имеются/не

имеются)

Полное
наименование

ОО (в
соотв9тствии

с уставом)

Класс
обуlения

отчество Пол .Щата

рождения

ГражданствоФамилия l.l Nlя

l
2



Приложение Nэ4
к приказу Минобр РТ

от < / >> сентября 2022r.
л! 8.r 8 -д

состав обrцественных наблюдателей
муниципального этапа республиканской олимпиады школьников по

предметам <родной язык), (родная литература>
в 2022123 учебном году среди республиканских общеобразовательных

орган иза ций

1. Щомбуу Айлан Саяновна, методист I-{eHTpa выявления,
сопровождения и поддержки тЕLпантливых детей и молодежи Республики Тыва
при ГБОУДО РТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>.

2. Комбу Салчак Шавырааевич, руководитель Щентра вьшвления,
сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи Республики Тыва
при ГБОУДО РТ <Республиканский центр рд}витиJI дополнительного
образования>;

3. Кара-оол Айсу Александровна, старший методист I-|eHTpa выявления,

сопровождения и поддержки тчuIантливых детей и молодежи Республики Тыва
при гБоудО рТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>>;

4. Монryш Ульяна Кан-ооловна, методист Щентра выявления,

сопровождеНия и поддержки тЕUIантливых детей и молодежи Республики Тыва
при гБоудО рТ <Республиканский центр р.ввития дополнительного
образования>;

5. Монryш Чимис Хереловна, методист Щентра выявления,

сопровождеНия и поддерЖки талантливых детей и молодежи Республики Тыва

при гБоудО рТ <Республиканский центр р.ввития дополнительного
образования>;


