
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРТКЕРОССКИЙ» 

 

 

ПРИКАЗ  

 

 

06 апреля 2021 г.                                                                                           № ОД-03/060421 

 

 

Об организации участия обучающихся в республиканском этапе  

олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору 

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 08.02.2021 года № 49-п «Об организации и проведении 

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

литературе Республики Коми и историческому краеведению», приказом Управления 

образования администрации муниципального района «Корткеросский» от 06.04.2021 года 

№ ОД-02/060421  «Об итогах проведения муниципального этапа республиканской 

олимпиады по коми языку, коми литературе, коми фольклору, литературе Республики 

Коми и историческому краеведению в 2020-2021 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить муниципальным координатором, ответственным за организацию и 

проведение республиканского этапа олимпиады по коми языку, коми литературе, коми 

фольклору (далее - Олимпиада) в Корткеросском районе, Габову Светлану Леонидовну, 

методиста информационно-методического кабинета. 

2. Утвердить список участников республиканского этапа Олимпиады, 

участвующих очно на базе ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования» (Приложение 1). 

3. Утвердить список участников республиканского этапа Олимпиады, 

участвующих дистанционно с применением средств видеофиксации, а также площадку 

проведения Олимпиады – МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

(Приложение 2). 

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

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

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

проведения Олимпиады; 

4.2. направление видеозаписи проведения Олимпиады в дистанционном формате, 

сканированных олимпиадных работ обучающихся, участвующих дистанционно с 

применением средств видеофиксации, по предметам «Родной (коми) язык», 

«Государственный (коми) язык», «Родная (коми) литература» в жюри Олимпиады в день 

проведения Олимпиады. 

5. Руководителям МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

(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» с.Богородск 

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

(С.Н.Игушевой): обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде в установленные сроки. 

6. Руководителю МОУ «Сторожевская средняя общеобразовательная школа» 

(С.М.Поповой): 

6.1. определить аудитории для проведения Олимпиады; 

6.2. оборудовать аудитории средствами видеофиксации; 

6.2. назначить и обеспечить присутствие в аудиториях во время проведения 

Олимпиады организаторов, общественных наблюдателей; 

6.3. направить видеозаписи процесса проведения Олимпиады, а также 

сканированные олимпиадные работы участников по предметам «Родной (коми) язык», 

«Государственный (коми) язык», «Родная (коми) литература» на электронный адрес 

svetgabova@mail.ru – до 14.00 ч. в день проведения Олимпиады.  

7. 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 06.04.2021 г. № ОД-03/060421 

 

 

 

Участники республиканского этапа  

олимпиады по коми языку, коми литературе,  

коми фольклору и историческому краеведению,  

принимающие участие очно (на базе ГОУДПО «КРИРО») 

 

 

ФИО участника Класс Школа 

Родной (коми) язык, 13 апреля: 

Латкин Константин Алексеевич 8 МОУ «ООШ» с.Небдино 

Макарова Виктория Михайловна 8 МОУ «СОШ» с.Богородск 

Панюкова Анна Александровна 8 МОУ «СОШ» с.Большелуг 

Макарова Анастасия Сергеевна 9 МОУ «СОШ» с.Большелуг 

Панюкова Анна Николаевна 10 МОУ «СОШ» с.Большелуг 

Утямышева Валерия Александровна 11 МОУ «СОШ» с.Большелуг 

Государственный (коми) язык, 14 апреля: 

Караськова Юлиана Владимировна 8 МОУ «ООШ» п.Визябож 

Петрова Виктория Дмитриевна 8 МОУ «ООШ» п.Визябож 

Попова Анастасия Владимировна 9 МОУ «СОШ» п.Аджером 

Коми фольклор, 13 апреля: 

Панюкова Анна Николаевна 10 МОУ «СОШ» с.Большелуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

 от 06.04.2021 г. № ОД-03/060421 

 

Участники республиканского этапа  

олимпиады по коми языку, коми литературе,  

коми фольклору и историческому краеведению,  

принимающие участие дистанционно  

 

Площадка проведения 

Олимпиады 

ФИО 

участника 

Класс Школа 

Родной (коми) язык, 13 апреля: 

МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Уткина Дана 

Ивановна 

9 МОУ «СОШ» с.Керес 

Головкина 

Евдокия 

Павловна 

9 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Каракчиева 

Илона 

Андреевна 

11 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Государственный (коми) язык, 14 апреля: 

МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Трофимова 

Анастасия 

Владимировна 

8 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Гичев 

Владислав 

Андреевич 

8 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Ладанов 

Даниил 

Михайлович 

9 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Турьева 

Арина 

Григорьевна 

9 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Родная (коми) литература (сочинение), 14 апреля 

МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Касев Евгений 

Сергеевич 

10 МОУ «Сторожевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 


