
ПОЛОЖЕНИЕ  

об Окружной дистанционной викторине среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

1. Общие положения 

 1.1. Окружная дистанционная викторина «Ямал – наш дом» (далее  

Викторина) приурочена к 85-летию со дня образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 1.2. Организатором Викторины является Совет молодых ученых и 

специалистов при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа при 

поддержке департамента по науке  и инновациям Ямало-Ненецкого автономного 

округа и департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1.3. Викторина проводится среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках мероприятий,  

приуроченных к 85-летию со дня образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа.  

 

  2. Цели и задачи Викторины 

 2.1. Цель Викторины - привлечение внимания обучающихся к изучению  

региональных особенностей Ямала (исторических, экономических, социальных, 

культурных, экологических, природных). 

 2.2. Задачи Викторины: 

- стимулирование интереса подрастающего поколения к получению новых 

знаний путем участия в интеллектуальных мероприятиях дистанционно; 

- развитие навыков и  умений обучающихся в поиске нужной информации; 

  - предоставление обучающимся возможности соревноваться в масштабе, 

выходящем за рамки муниципального образования, не выезжая из него.  

  

3. Требования к участникам и условия проведения Викторины 

3.1. Участники  Викторины - обучающиеся образовательных организаций 

Ямало-Ненецкого автономного округа (1-9 классов). 

3.2. Задания Викторины будут опубликованы 26 октября 2015 года на 

официальных сайтах Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе 

Ямало-Ненецкого автономного округа http:/смусянао.рф и департамента по науке 

и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа http://www.dniyanao.ru/. 

3.3.  Результаты ответов на задания Викторины принимаются до 27 ноября 

2015 года. Ответы, пришедшие после указанного срока, не рассматриваются и не 

оцениваются.  

3.4. Повторные ответы от одного участника Викторины не принимаются. 

3.5. Итоги викторины и имена победителей будут опубликованы                 

до 10 декабря 2015 года. 

 

3.6. Результаты ответов на задания Викторины направляются в адрес 

департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа: 

http://www.dniyanao.ru/


629008, г. Салехард, проспект Молодежи д. 9, каб. 102, либо на e-mail: 

smus.yanao@mail.ru с пометкой «Викторина». 

 

4. Порядок определения победителей Викторины 
4.1. Викторина проводится в один тур. 

4.2. Каждый правильный ответ оценивается в один балл. 

4.3. По итогам проведения Викторины, исходя из общего количества 

набранных баллов, определяются победители. Победители награждаются 

дипломами 1-2-3 степени.  

4.4. Участники Конкурса, не попавшие и число победителей, награждаются 

сертификатами участника.  

4.5. Педагоги (кураторы), подготовившие победителей и участников 

Конкурса, награждаются благодарностями.  

 

5. Подведение итогов Викторины 

5.1. Данные о победителях Викторины будут размещены на официальном 

сайте Совета молодых и ученых и специалистов при Губернаторе Ямало-

Ненецкого автономного округа на официальных сайтах Совета молодых ученых и 

специалистов при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа 

http:/смусянао.рф и департамента по науке и инновациям Ямало-Ненецкого 

автономного округа http://www.dniyanao.ru/. 

 

Контактные телефоны: 
Телефон для справок: (34922) 2-43-26 Туманова Галина Павловна,  

             2-43-08 Соболева Елена Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 1  

к Положению об Окружной  дистанционной 

mailto:smus.yanao@mail.ru
http://www.dniyanao.ru/


викторине среди обучающихся образовательных организаций  

Ямало-Ненецкого автономного округа, 

приуроченной к 85-летию со дня образования  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямал - наш дом» 

 

ФИО учащегося 

Возраст  

Класс 

Образовательное учреждение (школа) 

Населенный пункт 

Район  

Контакты (телефон, адрес проживания) 

ФИО педагога (куратора) 

 

Общие вопросы 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Что в переводе с ненецкого языка обозначает слово «Ямал»?  

2 Что в переводе с ненецкого языка обозначает слово «ненец»?  

3 В какое море несут свои воды реки полуострова Ямал?  

4 Из какого таза не выльешь воду?  

5 Когда был образован ЯНАО?  

6 Какие животные изображены на гербе ЯНАО?  

7 Какие рыбы Ямала вы назовете?  

8 Какой город является самым молодым в округе?  

9 Назовите важнейшие реки ЯНАО  

10 Назовите  города ЯНАО  

11 Назовите столицу ЯНАО  

12 Через  какие   ворота  может  пройти  даже  ледокол?  

13 Какие  губы  не   вытрешь?  

14 Этот  нос  никогда  не   мёрзнет,  где  он   находится?    

15 Самая крупная река ЯНАО?  

16 Какой узор изображен на флаге ЯНАО?    

17 Какое название острова “говорит” о его цвете?  

18 Какое количество белых орнаментов, соответствующих 

числу земель (районов) на территории автономного округа, 

находятся на флаге ЯНАО? 

 

19 Этот поселок - самый «ржавый камень»?  

20 Это самое богатое рыбное место  

21 Озеро, которое привлекает своей рыбой  

22 Назовите населенные пункты со словом «сале», то есть 

«мыс» 

 

23 Полезные ископаемые, добываемые в округе?  

Литература, история 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Кто автор стихотворения «Первый день солнца»?    

2 Как называется краткое изречение, смысл которого 

применим к различным случаям жизни? 
 



3 На берегу, какого озера родился ненецкий поэт Леонид 

Васильевич Лапцуй? 
 

4 Как называется предание, вымысел, выдумка?  

5 В состав какого округа входила территория нашего района 

до ХХ века? 
 

6 Как назывался Салехард в начала ХХ века?  

7 Назовите самый северный населенный пункт нашего района?  

8 Сколько городов на территории ЯНАО?  

9 Ее считают одной из первых среди учителей коренной 

национальности Пуровского района. Ее именем названа одна 

из улиц  г. Тарко-Сале. 

 

10 Как называли в прошлом: ненцев, ханты  

11 Как называлась на Руси в ХY – XY1 вв. местность, где жили 

Ямальские ненцы? 
 

12 Кто такие сихиртя?  

13 Что такое камлание?  

14 Назовите самый первый торговый город – порт в начале 

ХУ11 века на Крайнем севере 
 

15 Первый национальный ненецкий композитор. Автор 

популярных песен на Ямальском Севере 
 

16 Назовите династию Обдорских князей, правивших   на 

Ямале вплоть до революции 1917 года 
 

17 Как называется Окружная газета?  

18 Когда был образован Ямало-Ненецкий национальный округ?  

19 Подумайте и скажите: жители каких городов древней Руси 

первыми проникли в наш край? Когда отворили они ворота в 

Сибирь? 

 

20 Подумайте и скажите: жители каких городов древней Руси 

первыми проникли в наш край? Когда отворили они ворота в 

Сибирь? 

 

Природа родного края 

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Как называется мох, основная пища северных оленей?   

2 Как называется плоская безлесная возвышенность?   

3 Самка северного оленя  

4 Как называется незамерзшее или растаявшее место на 

ледяной поверхности? 
 

5 Вымершее доисторическое животное, жившее на Севере 

много веков назад 
 

6 Какая ягода Ямала утоляет жажду?   

7 Растение знаменито своим дурманящим запахом, является 

лекарственным 
 

8 Хвойный кустарник, который называют сибирский кипарис  

9 Какие растения используют олени как корм?  

10 Почему так много озер в тундре  

11 Наиболее морозостойкое и светолюбивое дерево края  

12 Какие ягоды растут в тундре ЯНАО?  

Этнография 



№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1 Как называется погонщик оленьей или собачей упряжки?  

2 Как называется костер из сырых веток, травы, дающий 

много дыма, отпугивающего мошкару и комаров? 
 

3 Длинная веревка для ловли оленя  

4 Как называется верхняя одежда из оленьих шкур, мехом 

внутрь? 

 

5 Как называется меховая обувь?    

6 Шест для управления оленьей упряжкой  

7 Как называется аркан для ловли оленей ?  

8 Как называется шест для управления оленьей упряжкой?  

9 Сани для перевозки грузов и езды на оленьих упряжках  

10 Покрытие чума  

11 Караван из оленьих упряжек  

12 Что называют узорной письменностью народов Ямала?  

13 Главный ненецкий Бог?  

14 Основная хозяйственная деятельность северных народов-

ненцы    
 

15 Основная хозяйственная деятельность северных народов – 

ханты   
 

16 Перечислите виды спорта северных народов  

17 Какие малочисленные народности коренных жителей живут 

на нашей ямальской земле? 
 

18 Назовите разновидность обуви у северных народов  

19 Как называется  жилище коренных народов севера?   

20 Как называется верхняя одежда для женщин коренного 

населения?  
 

21 Как называется верхняя одежда для мужчин?  

22 Как называет зимняя обувь из оленьих шкур?  

23 Какое животное считается священным для народа ханты?  

24 Как называют колокольчик, который вешают на шею 

ненецким детям? 
 

25 Перечислите праздники народов ханты и ненцев  

26 Назовите три вида деятельности коренных жителей Ямала?  

27 Что является основной пищей народов Севера?  

28 Священные животные у народа Севера?  

 

   Головоломка «Исчезнувший город» 

 

       Впишите слова, так чтобы буквы в 

выделенной колонке по вертикали 

образовали название города, который 

существовал на севере нашего края в ХVII 

веке, а затем исчез с лица Земли. 

1. В переводе с ненецкого языка это 

слово означает «край земли». 

2. Река, на которой стоял этот 
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исчезнувший город.  

3. Народность Севера, с которой 

торговали жители города. 

4. Он является символом жизни для всех 

людей. А для северных народностей в 

суровых зимних условиях особенно 

почитаемым. 

5. Натуральный налог с народов Сибири 

и Севера главным образом пушниной. 

6. Имущество и ценности, 

принадлежавшие в средневековой Руси 

государству. 

7. Парнокопытное животное, 

изображение которого украшает герб 

исчезнувшего города. 

8. Высшее сословие феодалов и 

служилых людей в Русском государстве. 

 

 

 

Слово по вертикали: « __________________». 
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