
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

09 октября 2020 г.                                                                                           № ОД-02/091020 

 

 

Об организации участия обучающихся в республиканском этапе  

олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору,  

литературе Республики Коми  

 

В соответствии с приказами Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 20.02.2020 года № 144 «Об организации и проведении 

республиканской олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору, 

литературе Республики Коми и историческому краеведению», от 21.04.2020 года № 313 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики от 20.02.2020 года № 144», приказом Управления образования администрации 

муниципального района «Корткеросский» от 21.09.2020 года № ОД-02/210920  «Об итогах 

проведения муниципального этапа республиканской олимпиады по коми языку, коми 

литературе, коми фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению 

(за 2019-2020 учебный год)», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить список участников республиканского этапа олимпиады по коми 

языку, коми литературе, коми фольклору (далее - Олимпиада) (Приложение 1). 

2. Провести Олимпиаду по предметам «Родной (коми) язык», «Государственный 

(коми) язык», «Родная (коми) литература» 14 октября 2020 года в 10.00 ч. на базе 

общеобразовательных организаций: МОУ «СОШ» с.Керес, МОУ «СОШ» п.Подтыбок, 

МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа», МОУ «СОШ» с.Большелуг, 

МОУ «СОШ» п.Аджером, МОУ «ООШ» с.Небдино.  

3. Информационно-методическому кабинету (А.С.Шрамм) обеспечить: 

3.1. получение олимпиадных заданий по предметам «Родной (коми) язык», 

«Государственный (коми) язык», «Родная (коми) литература», их доставку на пункты 

проведения Олимпиады; 

3.2. направление сканированных олимпиадных работ участников по предметам 

«Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык», «Родная (коми) литература» в 

жюри Олимпиады – до 16.00 ч. 14 октября 2020 года. 

4. Руководителям МОУ «Сторожевская СОШ» (С.М.Поповой), МОУ «СОШ» 

с.Большелуг (Л.В.Габовой), МОУ «СОШ» п.Аджером (Г.И.Казаковой), МОУ «СОШ» 

с.Керес (Г.И.Петренко), МОУ «СОШ» п.Подтыбок (И.А.Сударевой), МОУ «СОШ» 

с.Богородск (М.В.Мишариной), МОУ «ООШ» с.Небдино (Н.В.Тимушевой) 

обеспечить: 



4.1. участие обучающихся, а также организаторов в аудиториях проведения 

Олимпиады по предметам «Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык», 

«Родная (коми) литература» в установленный срок; 

4.4. направление сканированных олимпиадных работ участников по предметам 

«Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык», «Родная (коми) литература» на 

электронный адрес svetgabova@mail.ru – до 14.00 ч. 14 октября 2020 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

информационно-методическим кабинетом Шрамм А.С.                                                             

                                         

Начальник  Управления  образования                 Н.В. Ярцева 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 от 09.10.2020 г. № ОД-02/091020 

 

Участники республиканского этапа  

олимпиады по коми языку, коми литературе,  

коми фольклору и историческому краеведению 

 

№ Предмет/ 

направление 

Наименование ОО ФИО участника Класс 

в 2019-

2020 

уч.г. 

1. Родная (коми) 

литература 

МОУ «СОШ» с.Керес Уткина Дана Ивановна 8 

2. Коми фольклор МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

Панюкова Анна Николаевна 9 

3. Родной (коми) 

язык 

МОУ «СОШ» 

с.Богородск 

Утямышева Валерия 

Александровна 

10 

4. МОУ «СОШ» 

с.Большелуг 

Панюкова Анна Николаевна 9 

5. МОУ «СОШ» с.Керес Костылева Любовь 

Тимуровна 

9 

6. МОУ «ООШ» 

с.Небдино 

Ветошкин Арсентий 

Михайлович 

8 

7. МОУ «СОШ» с.Керес Уткина Дана Ивановна 8 

8. МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Попова Татьяна Витальевна 8 

9. Государствен 

ный (коми) язык 

МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Морохина Александра 

Александровна 

9 

10. МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ширяева Яна Александровна 9 

11. МОУ «СОШ» 

п.Аджером 

Попова Анастасия 

Владимировна 

8 

12. МОУ «СОШ» 

п.Подтыбок 

Микушева Олеся Антоновна 8 

 


