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ПРИКАЗ № 159 

       07 сентября  2022 года     с.Мугур-Аксы 

Об организации и  проведении  школьного и муниципального этапов 

республиканской  олимпиады школьников по предметам «родной 

(тувинский) язык», «родная (тувинская) литература»                                                                

в 2022-2023 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики 

Тыва  от 07.09.2022г. № 838-д  «Об организации и проведении республиканской 

олимпиады школьников по предметам «родной (тувинский) язык», «родная 

(тувинская) литература»  в 2022-2023 учебном году в Республике Тыва», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Школьному отделу управления образования организовать  и провести 

школьные и муниципальные этапы республиканской олимпиады 

школьников  по предметам «родной (тувинский)  язык», «родная 

(тувинская) литература»  в 2022-2023 учебном году:   

        - школьный этап  в срок до 22 октября 2022 года (20 октября 2022г 

«родной (тувинский) язык», 21 октября 2022г родная (тувинская) 

литература»). 

        - муниципальный этап  до  03 декабря  2022 года (30 ноября 2022 г- 

«родной (тувинский) язык», 01 декабря  2022 г –«родная (тувинская)  

литература»). 

2.Утвердить  прилагаемые: 

             - список школьных координаторов по проведению школьных этапов и 

список ответственных специалистов управления образования  для участия в 

качестве ассистентов по каждому предмету в муниципальном этапе 

республиканской олимпиады школьников  на территории Монгун-Тайгинского 

кожууна в 2022-2023 учебном году (приложение №1); 

            - список ответственных специалистов  для участия в качестве ассистентов 

по предметам «родной язык», «родная литература»   в муниципальном этапе 

республиканской олимпиады школьников  на территории   Монгун-Тайгинского 

кожууна    в 2022-2023 учебном году (приложение №2); 

         - график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году                                                               
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по образовательным предметам родной (тувинский)  язык», «родная (тувинская) 

литература» (приложение №3); 

          - график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году                                                               

по образовательным предметам родной (тувинский)  язык», «родная (тувинская) 

литература» (приложение №4); 

         -  состав членов предметной комиссии по проверке работ участников 

муниципального этапа республиканской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций  в 2022-2023 учебном году (приложение 

№5). 

3.Назначить ответственным муниципальным координаторам 

республиканской олимпиады школьников  в Монгун-Тайгинском кожууне в 

2022-2023 учебном году Когел Алену Владимировну, главного специалиста 

управления образования. 

       4.Муниципальному координатору (Когел А.В.): 

- организовать и провести муниципальный этап республиканской 

олимпиады школьников в 2022-2023  учебного года в  Монгун-Тайгинском 

кожууне (далее – Олимпиада) с 30 ноября, 01 декабря  2022 года согласно 

утвержденному  приказу Министерства образования и науки Республики 

Тыва от 07.09.2022г. № 838-д  «Об организации и проведении 

республиканской олимпиады школьников по предметам «родной 

(тувинский) язык», «родная (тувинская) литература»  в 2022-2023 учебном 

году в Республике Тыва». 

   -  организовать выдачу заданий  по каждому  общеобразовательному 

предмету  муниципального этапа Олимпиады  в Монгун-Тайгинском 

кожууне  в установленные сроки  с 30 ноября ,01 декабря   2022 года 

   - принять меры по соблюдению строгой конфиденциальности при 

тиражированию заданий для участников и проверке выполненных заданий 

членами предметных жюри по избежание утечки информации, проводящей 

к искажению объективности результатов муниципального этапа 

Олимпиады; 

           - осуществить прием ранжированных списков с результатами участников 

по общеобразовательным предметам родной (тувинский)  язык», «родная 

(тувинская) литература», протоколов жюри и отсканированных работ 

победителей и призеров школьного и муниципального этапов Олимпиады по 

прилагаемой форме для публикации на официальных сайтах школ, УО, Центра 

выявления, сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи РТ пр 

ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования».   

           - Представить ранжированные списки с результатами участников по 

общеобразовательным предметам родной (тувинский)  язык», «родная 

(тувинская) литература» муниципального этапа  в оргкомитет регионального 

этапа Республики Тыва и предложения по установлению количества баллов по 

каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимых для участия 



на региональном этапе олимпиады в 2022-2023 учебном году, в срок до 01 

ноября 2022 года; 

          - направить сводный отчет о результатах участников муниципального 

этапа Олимпиады по общеобразовательным  предметам родной (тувинский)  

язык», «родная (тувинская) литература» в формате EXCEL по прилагаемой 

форме  в отдел общего образования Минобр РТ;  

5.Руководителю МУМО учителей родного языка и литературы (Куулар Н.Х): 

    - разработать задания школьного этапа олимпиады по общеобразовательным 

предметам родной (тувинский)  язык», «родная (тувинская) литература» и 

передать школьному отделу УО (Когел А.В) до 01 октября 2022г. 

6. Руководителям  образовательных организаций (Демиржан А.Б,                         

Олчей Э.Э., Комбу О.С, Шомбул А.С.): 

       -назначить  должностное лицо, ответственное за  проведение школьного и 

муниципального этапов Олимпиады в общеобразовательной организации; 

 обеспечить  участие в школьном и муниципальном этапах Олимпиады  

школьников с 4 по 11 классы по общеобразовательным предметам в 2022-

2023  учебного года и предоставить отчеты о проведении школьного этапа в 

следующем порядке: 

 Приказ о проведении, с утверждением плана - графика организации и 

проведения школьного этапа олимпиады; 

 Направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в 

формате EXCEL по прилагаемой форме; 

 Подготовить для участия в муниципальном этапе Олимпиады  не более 5 

учащихся одной возрастной категории  по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 Назначить ответственных лиц, ответственных за сопровождение 

участников до места проведения муниципального этапа Олимпиады и 

обратно; 

 Направить сводный отчет о результатах участников школьного этапа 

Олимпиады по каждому  общеобразовательному предмету и классу в 

формате  EXCEL по прилагаемой форме, а также в отсканированном виде 

с подписью руководителя и печатью образовательной организации  на 

адрес uomt@mail.ru управления образования (по прилагаемым формам 1-

4), а управление образования данный отчет направить vsoshtyva@mail.ru в  

Центр выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей  и  

молодежи РТ при ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития 

дополнительного образования», ГБНУ Минобрнауки РТ «Институт 

развития национальной  школы» в срок до  01 ноября 2022г  

(муниципальный этап).   

7.Местом проведения муниципального этапа Олимпиады определить  МБОУ 

СОШ №1 с.Мугур-Аксы. 
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8.Руководителю ОО (Демиржан А.Б) обеспечить необходимые условия для 

проведения муниципального этапа республиканской олимпиады школьников в 

Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году. 

8.Председателем предметной комиссий  назначить руководителя МУМО 

учителей родного языка и литературы Куулар Н.Х, учителя родного языка и 

литературы МБОУ Моген-Буренской СОШ с.Кызыл-Хая. 

9.Руководителю МУМО (Куулар Н.Х): 

     - провести проверку олимпиадных работ и сразу по окончанию олимпиады 

каждого предмета и представить муниципальному координатору (Когел А.В.) 

анализы и протокола по предметам «родной язык», «родная литература».    

10..Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на Когел А.В, 

главного специалиста школьного  отдела управления образования. 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального района  

«Монгун-Тайгинскийкожуун Республики Тыва»:                        Иргит А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  №1 

   к приказу Управления образования 

от 07.09 2022 г № 159 

 
Список школьных координаторов республиканской олимпиады школьников                                                        

в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году 

 

№ Общеобразовательная организация 

 

Ф.И.О. школьного координатора 

1 МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы 

 

Шолбан Чинчи Хертековна 

2 МБОУ «СОШ №2» с. Мугур-Аксы 

 

Ховалыг Алдынай Чыртак-ооловна 

3 МБОУ Моген-Буренская СОШ с. 

Кызыл-Хая 

 

Балды Чейнеш Монге-Баировна 

 

Приложение  №2 

   к приказу Управления образования 

от 07.09 2022 г № 159 

 

Список ответственных специалистов  для участия в качестве ассистентов 

по предметам «родной язык», «родная литература»   в муниципальном 

этапе республиканской олимпиады школьников  на территории   Монгун-

Тайгинского кожууна    в 2022-2023 учебном году 

 

 

№  Общеобразовательные предметы 

 

Ф.И.О. ответственных методистов 

1  Родной (тувинский)  язык  

   

 

Когел Алена Владимировна 

 

2 Родная (тувинская) литература Иргит Анай-Хаак Олеговна 

 

 

 

 



Приложение №3 

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 

2022 г № 159 

 

Сроки проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году                                                               

по образовательным предметам  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Предмет Начало  

проведения 

Выдача 

паролей 

КИМ 

Выдача 

паролей 

ответов 

1 20.10.22г Родной (тувинский) язык 10.00 08.00 14.30 
2 21.10.22г Родная (тувинская) 

литератруа 

10.00 08.00 14.30 

 

 

Приложение №4 

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 

2022 г № 159 

 

Сроки проведения  муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Монгун-Тайгинском кожууне в 2022-2023 учебном году                                                               

по образовательным предметам  

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Предмет Начало  

проведения 

Выдача 

паролей 

КИМ 

Выдача 

паролей 

ответов 

1 30.11.22г Родной (тувинский) язык 10.00 08.00 14.30 
2 01.12.22г Родная (тувинская) 

литература 

10.00 08.00 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №5 

   к приказу Управления образования 

                                                                                                             от 07 сентября 

2022 г № 159 

 

Состав  предметной комиссии по проверке работ участников 

муниципального этапа республиканской олимпиады школьников  по 

предметам «родной (тувинский) язык», «родная (тувинская) литература» в 

Монгун-Тайгинского кожууна в 2022-2023 учебном году 

 

Куулар Н.Х – руководитель муниципального учебно-методического 

объединения учителей тувинского языка и литературы, учитель тувинского 

языка и литературы МБОУ Моген-Буренской СОШ с.Кызыл-Хая, председатель 

жюри; 

Кара-Сал Ч.Х – учитель родного языка и литературы МБОУ СОШ №1 

с.Мугур-Аксы, член жюри; 

Донгак Л.Т. – учитель родного языка и литературы МБОУ СОШ №2 с. 

Мугур-Аксы, член жюри. 

   


