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и проведенlлп республикапской
олимпиады школьников по предметам <родпой язык),
(<родная литература) в 202|l22 учебном голу в Республике Тыва
Об организации

В целях рЕввития олимпиадного движения в Республике Тыва на основании
Положения о Министерстве образования и науки Республики Тыва,
утвержденного постановлением Правительства Республики Тыва от l8 октября
201'2 г. Ns 553, ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Провести республиканск}.ю олимпиаду школьников по предметам (родной
язык), (родная литература>> в 2021122 учебном году в Республике Тыва (далее

-

Олимпиада) в след},ющие этапы:
- школьный этап до lб октября 2021 г;
- муниципzrльный этап до 1 ноября 202| r. (22 октября 202l года - (родной
язык), 26 октября 202l года- (родная литература>);
- закJIючительный этап до З1 января 2022 г. на базе ГБОУ Республиканская
школа-интернат <Тувинский кадетский корпус) (1З января 2022 года - <родной
язык)), 14 января - (родная литература>)
2. Утвердить прилагаемые:
Порядок проведения Олимпиады (приложение ЛЪ 1);
список муниципzLльньп координаторов Олимпиады (приложение },,lb 2);
состав общественных наблюдателей Олимпиады (приложение J\Ъ З);
смету расходов на проведение Олимпиады (приложение Nч4).
3. Щентру выявления, сопровождения и поддержки т€шантливьrх детей и
молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр рЕввития
дополнительного образования> (Комбу С.Ш.):
3.1. обеспечить организованное проведение Олимпиады в соответствии с
Порядком проведения Олимпиады;
З.2. организовать выдачу заданий по предметам <родной язык)), (роднм
литература) Олимпиады ответственным лицам, определенным в муницип€uIьных
районах (городских округах), в сроки указанные в п.1 настоящего приказа;
3.3. принять меры по соблюдению строгой конфиденциа;rьности при
тиражировании заданий для участников и проверке выполненных заданий

членами предметных жюри во избежание утечки информации, приводящей к
искажению объективности результатов Олимпиады;
3.4. осуществить прием ранжированных списков с результатами у{астников
по предметам <родной язык)), (родная литература), протоколов жюри и
отсканированных работ победителей и призеров школьного и муниципального
этапов Олимпиады по прилагаемой форме для гryбликации на официальном сайте
I-|,eHTpa выявления, сопровождения и поддержки т,шантливых детей и молодежи
Республики Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр развития
дополнительного образования>>;

З.5. направить сводный отчет о результатах rlастников Олимпиады в
формате EXCEL по прилагаемой форме в отдел общего образования и оценки
качества образования Минобрнауки РТ;

3.6. определить график

и

места проведения муниципального этапа
Олимпиады по предметам <ролной язык>, (роднirя литература> среди
ресrryбликанских общеобразовательньIх организаций в 202l l22 учебном году в
срок до lб октября.
3.7. определить места проведениJI закJIючительного этапа Олимпиады по
предметам <родной язык>, (роднЕrя литература) среди республиканских
общеобразовательных организаций в 2021122 учебном году в срок до lб октября.
4. ГБНУ Минобрнауки РТ <Инстиryт развития национальной школы> (Товуу
С.С.):
4.1. разработать задания муниципtlчьного, заключительного этапов
Олимпиады и передать Центру выявления, сопровождениJl и поддержки

РТ
тшIантливых детей и молодежи Республики Тыва при ГБОУДО
<Республиканский центр развития дополнительного образования> (Комбу С.Ш.)
до lб октября 2021 года муниципtшьного этапа, до 25 декабря 2021 года
заключительного этапа;

4.2. принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности

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

4,3. назначить состав членов жюри по проверке работ r{астников
муницип€rльного этапа Олимпиады среди r{ащихся республиканских
общеобразовательных организаций в 2021ll22 уrебном году;

5.

Рекомендовать руководителям местных органов самоуправлениrI
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в
сфере образования:

5.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа
Олимпиады по предметам <родной язык), (родная литература), а также
обеспечить проведение школьного этапа Олимпиады в срок до lб октября 2021
года;

5.2. назначить должностное лицо, ответственное за проведение школьного и
муниципаJIьного этапов Олимпиады в муниципальном районе (городском округе);
5.З. провести муниципальный этап Олимпиады по предметам <родной язык>,
(родншI литература> в соответствии с Порядком проведения олимпиады в сроки
указанные п.1 настоящего приказа;

5.4. подготовить для участия в муниципal,-Iьном этапе Олимпиады не более

гIащихся одной возрастной группы по предметам (родной язык>,

5

<родная

литература>;

5.5. направить сводный отчет о результатах }п{астников школьt{ого

муниципального этапов Олимпиады

по

и
предметам <родной язык>, <роднfuI
также в
прилагаемой форме,

а
формате EXCEL по
отсканированном виде с подписью руководителя и печатью образовательной
организации на адрес vsoshtyva@mail.ru в I-{eHTp выявления, сопровождениrI и
поддержки т.rлантливых детей и молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ

литература)

в

<Республиканский центр развития дополнительного образования> (Комбу С.Ш.)
протоколы жюри, отсканированные работы победителей и призеров школьного и
муниципального этапов Олимпиады по предметам (родной язык), (родная
литература) в срок до l8 октября 202l года (школьный этап) и 1 ноября 2021 года
(муниципальный этап) (приложение Nч5).
6. Руководителям республиканских общеобразовательньIх организаций:
6.1. установить конкретные сроки и места проведения школьного этапа
Олимпиады по предметам <родной язык), (роднм литература>, обеспечить
проведение школьного этапа Олимпиады;

6.2. утвердить план-график организации

и

проведения школьного и

муниципального этапов Олимпиады ;
6.З. организовать участие в муницип€rльном этапе Олимпиады по предметам
<родной язык), (роднм литература)) в соответствии с Порядком проведения
олимпиады в сроки указанные п.1 настоящего приказа;
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 муниципа-пьного этапа Олимпиады и обратно;
6.6. 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

печатью образовательной организации на адрес vsoshtyva@mail,ru в I-{eHTp
выявления, сопровождения и поддержки таJIантливых детей и молодежи
РеспубликИ Тыва прИ гБоудО рТ <Республиканский центр развития
дополнительного образования> протоколы жюри, отсканированные работы
победителеЙ и призероВ школьногО этапа олимпиады пО предметам <родной
язык)), (родная литература) в срок до 18 октября 2021 года (школьный этап) и

и

(приложение }Ф5).
7. Отделу финансово-экономического, бухгалтерского учета, отчетности и
контролЯ Минобрнауки рТ (Тюлюш ч.м.) обеспечить финансирование
((родная
республиканской олимпиады школьников по предметам <родной язык),
202l l22 учебном году в
литература> на территоРии Республики Тыва
соответствии с утвержденной сметой.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
спублики Тыва Масленникову Н.А,
заместителя министра образо вания и

ь

И.о, министра

\

С.М, Тамчай

Приложение }Фl
к приказу Мияобрнаlти РТ
от ,rl(g|r, сентября 202l г.

NуУаl-д

порядок

проведения школьного и муниципального этапов
республиканской олимпиады школьников по предметам
(родноЙ язык>, <(родная литература) B202ll22 учебном году
в Республике Тыва
I. общпе положения
1. Настоящий Порядок проведения республиканской олимпиады школьников
(лалее-Порялок) устанавливает этапы республиканской олимпиады школьников по
предметам (родной язык>, (роднЕш литературы, (далее - Олимпиада) определяет

организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников
олимпиады, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения
результатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады,
образцы дипломов победителей и призеров олимпиады.
2. Основными целями и задачами школьного и муниципшIьного этапов
Олимпиады являются:
создание условий для сохранения и развития ryвинского языка как
государственного языка Республики Тыва;
- создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей и
талантливой молодежи в Ресгryблике Тыва.
3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам:
(родной язык), (роднм литература).
4. Олимпиада включает школьный, муниципatльный этапы.
5. Организаторами Олимпиады являются:
школьного и муниципа.ilьного этапа - орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования;
муниципального этапа республиканских общеобразовательных организаций
является I-|eHTp выявления, сопровождения и поддержки т€L,Iантливых детей и
молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ <Республиканский центр развитиJI
дополнительного обрuвования) (Комбу С.Ш.) (далее-Организатор).
7. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады
образовательные и научные организации, учебно-методические объединения и
общественные организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
8. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады
заносятся в рейтинговую таблицу результатов г{астников соответствующего этапа
олимпиады по общеобразовательному предмету, представляющую собой
ранжированный список участников, расположенных по мере убывания набранньrх
ими баллов (лалее-рейтинг). Участники с равным количеством ба_плов
располагаются в алфавитном порядке.
9. Олимпиада проводится на территории Республики Тыва.
10.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.

-

11. 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
общеобразовательному предмету. Все рабочие места rlастников олимпиады
должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соответствовать

на

действутощим

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-{eHTpa выявления, сопровожденvý и
поддержки талантливых детей и молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ
<Республиканский центр развития дополнительного образования>), а также
граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке,
установленном Минобрнауки РТ.
каждому
начала соответствующего этапа олимпиады
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады
проводят инструктаж участников - информируют о продолжительности
олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о
слr{аях удатIения с олимпиады, а также о времени и месте ознакомлениJI с
результатами олимпиады.
l5. Родитель (законный представитель) обучающегося, змвившего о своем
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за l0 рабочих дней до начшIа школьного
этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим
Порядком и представJlяет организатору школьного этапа олимпиады согласие на
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его
олимпиадной работы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети

по

|4. fo

<Интернет>>.

Во время проведениJI олимпиады участники олимпиады:
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению
16.

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету,

УтвержденныеорганизатороМшкольного'МУниципальногоэтаповолимпиаДы;
должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
вправе иметь справочные материаJIы, средства связи и электронно-

вычислительнУютехникУ,разрешенныекиспользоВаниювоВремяпроВедения
олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и

проведению

соответствующих

этапов

олимпиады

по

каждому

общеобразовательному предмету.
l7. В слуtае нарушения участником олимпиады настоящего порядка и (или)
соответств}rющего этапа
утверх(денных требований к организации и проведению
каждому общеобразовательному предмеry, представитель
олимпиады

по

организатораолиМпиадыВпраВеУдаJIитьданногоrlастникаолиМпиадыиз
аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады,

18. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются

права
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в
l
текущему году
19. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники
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.

21. Рассмотрение апелляции проводится

с

участием самого участника
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
откJIонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении
апелляции и коррекгировке баллов.

П. Организация проведения олимпиады
23. Школьный (до lб октября 202l года), муниципаJIьный (до l ноября 202l
года) и заключительный (ло 3l января 2022 года) этапы олимпиады проводятся в
рамках учебного года с l сентября 202l года по 28 мая 2022 года.
объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных
24.
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 дJUr оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные

fuя

работы участников олимпиады ;
оценивает выполненные
утвержденными критериями
олимпиадных заданий;

проводит

с

олимпиадные заданиJl в соответствии с
и методиками оцениваниJl выполненньIх

rlастниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их

решений;
осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им
олимпиадньIх заданий;
представляет результаты олимпиады ее участникам;

рассматриВаетоЧноапелляцииуrастникоВолиМпиадысиспользованием

видеофиксации;
определяет победителей

и призеров олимпиады на основании реитинга по
каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой,

представляет
установленной организатором олимпиады соответствующего этапа;
организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их

утверждения;
ФедеральЕого закоца от 29 лекабря 2012г. N 27З-ФЗ коб образования в Российской
30, ст,
Федерации)' (Собрание законодательстsа Российской Федерации, 20l2, N 53, ст. 7598;20lз, l9, ст. 2326;

l

Часть

4036).

2

стжьи
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составляет и представляет организатору соответствующего этапа олимпиады
анаJIитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по
каждому общеобразовательному предмету.
числа
26. Состав жюри всех этапов олимпиады формируется
педагогических, нау{ных и научно-педагогических работников и утверждается
организатором олимпиады соответствующего этапа оп"rarrчдur' .
27. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на
пят}.Iо часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.
28. Основными принципами деятельности муниципчшьных и региональных
предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады
являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.

из

Ш. Проведение школьного этапа олимпиады

29.

Школьный этап олимпиады проводится

по

разработанным
муниципальнь]ми предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям,
основанным на содержании образовательных программ начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования углубленного уровня и

соответствующей направленности (профиля), дJuI

4-11 кJIассов

(да;rее

олимпиадные задания).
30. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются органом местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 16 октября 202l г.
31. На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают
классов организаций,
индивидуальное }п{астие обучающиеся
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
начаJIьного 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 обуrение. в слуrае прохождения на последующие этапы олимпиады
данные r{астники вьlполняют олимпиадные задания, разработанные для класса,
который они выбрали на школьном этапе олимпиады.
33. Организатор школьного этапа олимпиады:
организационный комитет школьного этапа олимпиады и
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формирует

утверждает его состав;

формирует жюри

школьного

этапа

олимпиады по

каждому

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;

утверждает требования к организации и проведения школьного этаflа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие
принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий., описание необходимого материально-технического
случае равного колиt{ества баллов участников олимпиады, заlнесенных в итоговую таблшtу, решение об
организатор олимпиады
увелшIениИ квоты победктеЛей и (или) прt{зеров этапа олимпиады принимает

2В

соответствующего этапа.

обеспечения для выполнения олимпиадных заданиЙ, перечень справочных
матери€rлов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенньж к
использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики

оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
участников олимпиады, покаa} олимпиадных работ, а также рассмотрениJI
апелляций участников олимпиады;

каждому
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по
общеобразовательному предмету 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 муниципшIьного образования, обучающихся и их родителей
(законных представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем
Порядке и утвержденньrх требованиях к организации и проведению школьного
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заrIвивших о своем участии в олимпиаде, об
ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранеЕие,
использование, распространение (передачу) и публикацию персоншIьных данных
своих несовершеннолетних 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 общеобразовательному предмету;
утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному 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 общеобразовательному предмету.
34. 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
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действуюцими }ta
моменТ проведения оJlимпиады санитарно-эпидемиологическими

требованиями

к

организации обучения в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного

условиям и

общего и среднего общего образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
школьного этапа олимпиады;

несетответственностьЗажизньизДороВЬе)п{асТникоВолимпиаДывовремя

проведения школьного этапа олимпиады.

З5. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется

из
представителей органов местного самоуправленшI, осуществляющих управление в
сфере образования, муниципаJIьных предметно-методических комиссий по

каждому общеобразовательному предмету, педагогических и

нау{но

педагогических работников.
З6. Муниципzulьные предметно-методические комиссии по родному языку и
литературе:
разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа
олимпиады с )п{етом методических рекомендаций, подготовленных центрЕIльными
предметно-методическими комиссиями олимпиады;
составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня
и соответствующей направленности (профиля), формируют из них комплекты
заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций,
подrотовленных центральными предметно-методическими комиссиями
олимпиады;
обеспечивают хранение олимпиадных зада]яий для школьного этапа
олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут
установленн}.ю законодательством Российской Федерации ответственность за их
конфиденциальность.
37. Составы муниципЕrльных предметно-методических комиссий олимпиады
числа
каждому общеобразовательному предмету формирlтотся
педагогических, наr{ных, научно-педагогических работников.

из

по

IV. Провеление муниципального этапа олимпиады

38.

Муниципальный этап олимпиады проводится

по

разработанным
на
основанным
заданиям,
комиссиями
региональными предметно-методическими
содержании образовательных программ основного общего и среднего общего
образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля),
для7-1'

l

классов.

39. Конкретные сроки проведения муниципаJIьного этапа олимпиады

по
каждому общеобразовательному предмету устанавливаются I-|eHTpoM выявления,
сопровождениJI и поддержки таJIантливых детей и молодежи Республики Тыва при
ГБОУДО РТ <Республиканский центр развития дополнительного образования>
при согласовании с Минобрнауки РТ.
Срок окончания муниципаJlьного этапа олимпиады - не позднее l ноября 2021
г.
Конкретные места проведения муниципаJIьного этапа по каждому
общеобразовательному предмету устанавливает орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
40. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету принимают индивидуальное )ластие:
)частники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие
необходимое для участиЯ в муниципаЛьном этапе олимпиады количество баллов,
установленное организатором муниципarльного этапа олимпиады;

победители и призеры муниципального этапа олимпиады предьцущего
rrебного года, продолжающие обуrение в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования,
41. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших кJIассов по
отношению к тем, в которьж они проходят обуrение. В сrryчае их прохождения на
последующие этапы олимпиады, данные у{астники олимпиады выполняют
олимпиадные задания, разработанные для кJIасса, который они выбрали на
муниципаJIьном этапе олимпиады.
42. Организатор муниципального этапа олимпиады:
формирует организационный комитет муниципального этапа олимпиады и
утверждает его состав;
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному
предмету и кJIассу, необходимое для }п]астия на муниципальном этапе олимпиады;
утверждает разработанные региональными предметно-методическими
комиссиlIми требования к организации и проведению муниципаJIьного этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые определяют
принципы составления олимпиадньIх заданий и формирования комплектов
олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического
обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии и методики
оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру регистрации
r{астников олимпиады, покiв олимпиадньн работ, а также рассмотреншI
апелляций участников олимпиады; обеспечивает хранение олимпиадных заданий
по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа
олимпиады, несет установленную законодательством Российской Федераuии
ответственность за их конфиденцишrьность;
заблаговременно информирует руководителей органов местного
самоуправлениJI, осуществляющих управление в сфере образования,
руководителей организаций, осуществляющих образовательн}.ю деятельность по
образователЬным програr.rмам основного общегО и среднего общего образования,
расположенных на территории соответствующих муницип€rльных образований,
и их родителей (законных
этапа олимпиадЫ
муниципiшьногО
участникоВ
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады
по каждомУ общеобразоВательномУ предмету, а также о настоящем Порядке и
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; определяет квоты
победителей и призеров муниципаJIьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету;
утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров
муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет>, в том числе протоколы
жюри муниципаJIьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному
предмету;

передает результаты r{астников муниципЕIльного этапа олимпиады по
каждому общеобразовательному предмету и кJIассу организатору регионального

этапа олимпиады в формате, установленном организатором регионЕtльного этапа
олимпиады;

награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады
поощрительными грамотами.
43. Организационный комитет муниципаJIьного этапа олимпиады:

определяет организационно-технологическую модель

проведениrI

муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в
соответствии с утвержденными организатором муницип€Lпьного этапа олимпиады
требованиями к проведению муниципаJIьного этапа олимпиады по каждому
общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действу,rощими на
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации обl^rения
организациях, осуществляющих
условиям
образовательну.ю деятельность по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования;
осуществJIяет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников
муниципального этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье )п{астников олимпиады во BpeMrI
каждому
проведения муниципa}льного этапа олимпиады по
общеобразовательному предмету.
44. Состав организационного комитета муниципального этапа олимпиады
формируется из представителей органов местЕого самоуправления,

и

осуществляющих управление

в

в

сфере образования, муниципarльЕых

и
региональных предметно-методических комиссий по родному языку и литературе,
педагогических и нау{но-педагогических работников,
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),
для7-11 классов,

(

(

Приложение
к Порядку проведения школьного и муниципального этапов ресгryбликанской олимпиады школьников по
предметам <родноЙ язык>, (роднаrr литература>> B202]1122 r{ебном году
в Республике Тыва

Список участпиков с результатами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
202|122 учебного года

по

класс

(наимеttование общеобразовательлого предмсга)

(дага проsедениl муниlцtлальною этала олкмпиадд)

(муllпцхпа,lьный райоll)
(юшее количество

Фамилия

Il

\,я

отчество

Пол

.Щата

Гражданство

рождения

Огршrиченные
возможности
здоровья
(имеются/не
имеются)

Класс
Полное
наименоваЕие обуlения
ОО (в
соответствии
с уставом)

l
z

начальник Моуо

(Ф.и.о.)

м.п.
ппимечаltие:

icтaTyc rlасtника

}казываsтся победrгель/призср/ласгник.
Список )л{асгников муниципaцьного fтапа всероссийской олпмпиады школьников формируется в порlulке убывания набранньrх ими рсзультатов (баллов).
В случае рааного колшчества баллов расгники (ФИО)заносятся в таблицу в алфавrгном порядкс.

-

предостzвJlяется 0гдельно по кФкдому r.JIассу,

CTaTvc

участника*

Результат

(баш)

Утвержден
приказом Минобрнауки РТ
от
сентября 2021 г.

(_))

Ns

Список

мунпципальных координаторов всероссийской олимпидды школьников на
терршторпи Ресrrублики Тыва в 202ll22 учебном голу
Муниципмьное образование

l

Ф.И.О. муниципального координатора
Хертек Айдыс Май-оолович

AK-floBypaK

Санчап Чиtrчи Борисовна

2

Бай-l'айгинский

з

Барун-Хемчикский

4

.Щзl,rr-Хемчикский

5

каа-хемский

6

Кызьrл

7

Кызылский

8

Монгун-Тайгинский

9

Овюрский

!оржу Чимис .Щопул-ооловна

l0.

пий-хемский

Анай-оол,Щолаана Ивановна

11.

Сут-Хольский

Монryш Айдыс Олеговна

12.

Тандинский

13.

Тере-Хольский

14.

тес-хемский

Чооду Аэлита А-lцар-оолана

l5.

Тоджинский

Улаачы Хорагай Валерьевна

16.

Улуг-Хемский

ара-Сал Шораана Сергеевна

1,1.

чаа-хольский

Норбу Саглай Владимировна

l8.

Чеди-Хольский

19.

Эрзинский

!аржай Викгория Вадимовна
Баанай Урана Боовейевна

20.

ГАНОО <Аграрный лицей -интерат РТ>
ГАНООРТ <Государственный лицей РТ>
ГБНОУ РТ кРеспубликанская школа

21.
22

Кужlтет Азияна Олеговна
Хертек Рада Бады-Садыевна

!оспан Марта Сергеевна
Шюгдюр-оол Анай-Хаак Артемовна

!оржу Аржмна Геннадьевна
Когел Алена Владимировна

Куулар Мариана Макталовна

Хурлук Елена Каадыр-ооловна

Карыма Любовь Сарадаковна

Хомушку Орлан .Щастай-оолович
Ондар Аржаана ffарый-ооловна

интернат искусстваD

2з

ГБОУ РШИ <Тувинский кадетский
корпус)

24.

ГАНОУ РТ кТувинский республиканский

Сарыглар Сылдысмаа Арзылановна
I_{ырмаева Аюна Игнатьевна

лицей - итернет>

25

ФГКОУ

<<Кызылское президентское

иняткина Ната,rья Павловна

кадетское }пiилище)
26

ГБОУ кАграрнм школа - интернат

РТ>

Ондар Зоя Кимовна

_-д

Приложение JllЪ4
к приказу Минобрнаlтtи РТ
сентября 202l г.
от
-д
]Ф

(_D

состав общественных наблюдателей
муниципального этапа республиканской олимпиады школьников по
предметам (родной язык), (родная литература>
в 202|122 учебном году среди республиканских общеобразовательных
организаци й

1. Комбу Сапчак

Шавырааевич, руководитель I-{eHTpa выявления,
сопровождения и поддержки тшIантливых детей и молодежи Республики Тыва
при ГБОУДО РТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>;

2. Бурбужап Алдын-кыс

Онгай-ооловна, методист I-1eHTpa выявления,
сопровождения и поддержки тшlантливых детей и молодежи Республики Тыва
при гБоудО рТ <Республиканский центр развития дополнительного
образования>;
3. Монryш Чимис Хереловна, методист I]eHTpa выявления, сопровождения и
поддержки т€цIантливых детей и молодежи Республики Тыва при ГБОУДО РТ
<Ресгryбликанский центр развития дополнительного образования);
4. Щомбуу Айлан Саяновна, методист IJeHTpa выявления, сопровождения и
рт
поддержки таJIантливых детей и молодежи Республики Тыва при гБоудо
<Ресгryбликанский центр развития дополнительного образования).

