
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

11.10.2022                                                                                 №  10-П-2186  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с Положением о проведении региональной 

олимпиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера, 

утвержденным приказом Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 августа 2022 года  

№ 1733 (далее – Положение), 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 1 ноября 2022 года в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре региональную олимпиаду Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера (далее – Олимпиада). 

2. Утвердить: 

2.1. Состав организационного комитета Олимпиады (приложение 1). 

2.2. Состав жюри Олимпиады (приложение 2). 

2.3. Состав координаторов в местах проведения и места проведения 

Олимпиады (приложение 3). 

3. Назначить уполномоченным представителем Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении региональной 

олимпиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

для обучающихся профессиональных образовательных организаций 

по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера в 2022 году 
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при проведении Олимпиады Иванову Татьяну Анатольевну, научного 

сотрудника научно-исследовательского отдела хантыйской филологии 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок»  

(по согласованию) (далее – уполномоченный представитель). 

4. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок» (В.И.Сподина) обеспечить: 

4.1.  Работу предметно-методической комиссии Олимпиады  

и разработку в срок до 20 октября 2022 года: 

4.1.1.Требование к организации и проведению Олимпиады. 

4.1.2. Описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий. 

4.1.3. Перечень справочных материалов. 

4.1.4. Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий. 

4.1.5. По одному комплекту олимпиадных заданий: по хантыйскому 

(казымскому, сургутскому, ваховскому, шурышкарскому диалектам), 

мансийскому и ненецкому языкам и литературе. 

4.2. Прием заявок, формирование реестра участников Олимпиады  

в срок до 27 октября 2022 года. 
4.3. Участие сотрудников в качестве членов жюри Олимпиады,  

в соответствии со сроками проведения Олимпиады. 

4.4. Информационную безопасность при формировании и передаче 

пакетов с олимпиадными заданиями в места проведения Олимпиады. 

4.5. Проведение Олимпиады в установленные сроки в соответствии  

с Положением о проведении и Регламентом проведения Олимпиады  

(для организаторов и членов жюри), а также приказом Департамента 

образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 20 сентября 2022 года № 10-П-1986 «Об организации мероприятий  

по профилактике гриппа, острых респираторных вирусных инфекций,  

и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в эпидемиологическом сезоне 2022-2023 годов». 

4.6. Процесс рассмотрения апелляций участников Олимпиады. 

4.7. Анализ и обобщение итогов проведения Олимпиады. 

4.8. Изготовление дипломов (1-й, 2-й, 3-й степени) победителям  

и призерам Олимпиады, электронных сертификатов участникам. 

4.9.  Подготовку аналитического отчета по результатам проведения 

Олимпиады в течение 30 календарных дней после проведения  

с последующим направлением его в отдел непрерывного образования 

коренных малочисленных народов Севера Управления общего 

образования Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в печатном и электронном виде. 
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5. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 

подведомственных Департаменту образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

5.1. Назначить координаторов в местах проведения Олимпиады. 

5.2. Обеспечить подачу заявок участников на участие в Олимпиаде 

в срок до 25 октября 2022 года на e-mail: 

https://ouipiir.ru/index.php/meropriyatiya/olimpiady. 

5.3. Обеспечить проведение Олимпиады в установленные сроки  

в соответствии с Положением о проведении и Регламентом проведения 

Олимпиады (для координаторов и участников). 

5.4. Обеспечить участие обучающихся в Олимпиаде с соблюдением 

приказа Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 20 сентября 2022 года № 10-П-1986 «Об организации 

мероприятий по профилактике гриппа, острых респираторных вырусных 

инфекций, и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в эпидемиологическом сезоне 2022-2023 годов». 

6. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (А.В.Никонов) обеспечить рассылку 

настоящего приказа. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры И.В.Святченко.  

 

 

 

И.о. директора   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
78FA906441F95579FAF70E40ACBF6292 
Владелец  Возняк  Снежана Александровна 
Действителен 07.04.2022 с по 01.07.2023 

 

С.А.Возняк 

https://ouipiir.ru/index.php/meropriyatiya/olimpiady


Приложение 1 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от «_____» ______2022 г. №_______ 

 

Состав 

организационного комитета региональной олимпиады 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по родным языкам 

и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2022 году 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О., статус Место работы, занимаемая должность 

1. Святченко Инна 

Владимировна 

заместитель директора Департамента образования и 

науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

председатель 

2. Рыжкова Оксана 

Сергеевна 

начальник отдела непрерывного образования коренных 

малочисленных народов Севера Управления общего 

образования Департамента образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, заместитель 

председателя 

3. Кузнец 

Ольга 

Владимировна 

консультант отдела непрерывного образования 

коренных малочисленных народов Севера Управления 

общего образования Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

секретарь 

4. Косинцева 

Елена 

Викторовна 

(по согласованию) 

заместитель директора по научной работе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок», доктор филологических 

наук 

5. Лельхова 

Федосья 

Макаровна 

(по согласованию) 

заведующий научно-исследовательского отдела 

хантыйской филологии бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок», кандидат филологических наук 

6. Алферова 

Людмила 

Александровна 

(по согласованию) 

президент общественной организации Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Спасение 

Югры» 

 



Приложение 2 к приказу 

Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от __________ 2022 г. №______ 

 

Состав 

жюри региональной олимпиады 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по родным языкам 

и литературе коренных малочисленных народов Севера в 2022 году 

 
Хантыйский язык и литература 

№ 

п/п 
Ф.И.О., статус Место работы, занимаемая должность 

1. Лельхова Федосия 

Макаровна 

председатель 

(по согласованию) 

заведующий научно-исследовательского отдела 

хантыйской филологии бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок», кандидат филологических наук 

2. Вах 

Надежда 

Ильинична, 

член жюри 

(по согласованию) 

ответственный секретарь редакции национальной газеты 

«Ханты ясанг» 

3. Сязи 

Виктория 

Львовна, 

член жюри 

(по согласованию) 

заведующий научно-исследовательского отдела обско-

угорских литератур бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок», кандидат филологических наук 

Мансийский язык и литература 

№ 

п/п 
Ф.И.О., статус Место работы, занимаемая должность 

1. Кумаева 

Мария 

Владимировна, 

председатель 

(по согласованию) 

заведующий научно-исследовательского отдела 

мансийской филологии и фольклористики бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок», кандидат филологических 

наук 

2. Динисламова 

Светлана 

Силиверствовна, 

член жюри 

(по согласованию) 

директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Объединённая редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»  

3. Герасимова 

Светлана 

Алексеевна 

(по согласованию) 

ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела мансийской филологии  

и фольклористики бюджетного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок» 
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Приложение 3 к приказу 

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от _________ 2022 г. №____ 

 

Состав 

координаторов в местах проведения и места проведения 

региональной олимпиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для обучающихся 

профессиональных образовательных организаций по родным языкам и литературе 

коренных малочисленных народов Севера в 2022 году 

 

№ 

п/п 
Место проведения Предмет (язык) 

Ф.И.О. координатора 

в месте проведения 

Олимпиады 

Должность, место работы 

координатора 

1 Профессиональная образовательная 

организация, подведомственная 

Департаменту образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

Хантыйский (казымский, 

сургутский, ваховский 

шурышкарский диалекты) 

язык; 

мансийский язык; 

ненецкий язык 

Представитель Должность, место работы, 

контактные данные (e-mail; телефон) 

2.     

3.     

 
 


