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 иметь при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото, аудио и 

видеоаппаратуру, справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства 

хранения и передачи информации; 

 разговаривать, вставать с мест, 

пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

 выносить из кабинета  и пункта проведения 

олимпиады олимпиадные материалы на 

бумажном или электронном носителях, 

фотографировать работы; 

 пользоваться справочными материалами, 

кроме тех, которые указаны  в заданиях; 

 перемещаться по пункту проведения 

олимпиады  без сопровождения  дежурного; 

 пользоваться цветными чернилами, 

корректором;  

 в бланке ответов, заданиях  указывать 

сведения об участнике олимпиады и его 

общеобразовательной организации, делать 

какие - либо пометки, не относящиеся к 

содержанию ответа. 

 

Межрегиональная Межрегиональная Межрегиональная    

олимпиада  по олимпиада  по олимпиада  по    

краеведению и краеведению и краеведению и    

родным языкамродным языкамродным языкам   

Во время проведения олимпиады  

запрещается:  



      

     В 2015 году в  муниципальном этапе олимпиады 

приняли участие 32 обучающихся из 6 

общеобразовательных организаций:  

 в номинации «Краеведение» – 11 обучающихся 

из 4 общеобразовательных организаций (МОУ 

Школа с. Аксарка – 3 участника, МОУ Школа с. 

Белоярск – 6 участников, МОУ Школа с. 

Катравож – 1 участник, МОУ Школа п. Харп – 1 

участник);  

 в номинации «Родные языки» – 21 обучающийся 

из 5 общеобразовательных организаций (МОУ 

Школа с. Аксарка – 3 участника, МОУ Школа с. 

Белоярск – 12 участников, Школа-детский сад с. 

Катравож – 3 участника, МОУ Школа с. 

Харсаим – 1 участник, МОУ Школа-детский сад 

п. Зеленый Яр – 2 участника). 

      

     Практический тур олимпиады для участников из 

МОУ Школа с. Аксарка, МОУ Школа с. Харсаим 

проходил в зале этноинсталляции «Овс мув 

нэ» (интернат семейного типа МОУ Школа с. 

Аксарка). Участники из МОУ Школа с. Белоярск, 

МОУ Школа с. Катравож, МОУ Школа п. Харп 

защищали проекты и читали художественные 

произведения дистанционно в режиме 

видеоконференцсвязи. Участники из МОУ Школа-

детский сад п. Зелёный Яр предоставили видеозаписи 

выступлений.  

     В межрегиональной олимпиаде приняли участие: 5 

обучающихся в номинации «Родные языки», 3 

обучающихся в номинации «Краеведение».  

     Членами жюри олимпиады отмечены обучающиеся 

Приуральского района: 

Тоболько Татьяна – за сочинение на родном языке 

«Старинный Ямал»; 

Климова Изольда – за образно представленный обряд 

перерождения; 

Николаева Татьяна за качество и 

полноту научно-исследовательского 

проекта «Канев Серафим 

Арафанович – участник Великой 

Отечественной войны». 

     Обучающаяся 11 класса  из МОУ 

Школа с. Аксарка – стала призером 

олимпиады в номинации 

 

 

 

 

 

Межрегиональная олимпиада по краеведению 
и родным языкам  

проводится департаментом образования Ямало-
Ненецкого автономного округа по двум 
отдельным номинациям: «Краеведение», «Родные 
языки» (хантыйский, ненецкий, коми-зырянский и 
селькупский) . 

Олимпиада включает школьный, муниципальный, 
межрегиональный этапы. 

Участники: обучающиеся 3-11 классов 
общеобразовательных организаций, студенты. 

Сроки проведения: сентябрь-ноябрь. 

К проведению олимпиады привлекаются 
представители общественности. 

 

 

 

 

 
 
 выполнение заданий викторины по 

краеведению на русском языке; 
 выполнение творческой работы (сочинение-

эссе) на русском языке; 
 защита  научно-исследовательского 

проекта. 

 
 
 написание творческой работы (сочинение-

описание) на родном языке с переводом на 
русский язык по одной из предлагаемых 
(выбранных) тем; 

 викторина по родному языку и литературе; 
 выразительное чтение художественного 

произведения на родном языке  наизусть; 
       На заключительном этапе: 
 написание творческой работы (сочинение-

описание) на родном языке с переводом на 
русский язык по одной из предлагаемых 
(выбранных) тем; 

 викторина по родному языку и литературе; 
 выразительное чтение художественного 

произведения на родном языке  наизусть 
(сочинение авторского стихотворения на 
родном языке); п 

 резентация произведения устного 
народного творчества (сказки, были, игры, 
обряда и т.п.) на родном языке 

 
 
 

Уважаемые учителя,  

обучающиеся, родители! 

Олимпиада в номинации «Краеведение» 

состоит из  заданий: 

Олимпиада в номинации «Родные языки» 

состоит из  заданий: 

Приглашаем обучающихся 3-11 клас-

сов  принять участие в олимпиаде в 

2016-2017 учебном году!!! 


