
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11.11.2022                                                                                   №  10-П-2533  

 

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 № 10-П-1733,  

на основании протокола № 2 заседания 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 

(мансийский язык и литература) от 2 ноября 2022 года, протокола № 2 

заседания жюри региональной олимпиады Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера в 2021 году (хантыйский язык и литература) 

от 2 ноября 2022 года, протокола № 2 заседания жюри региональной 

олимпиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера  

в 2021 году (ненецкий язык и литература) от 2 ноября 2022 года, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый список победителей и призёров 

региональной олимпиады Ханты-Мансийского автономного  

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении рейтинга победителей и призёров региональной 

олимпиады Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

для обучающихся профессиональных образовательных организаций  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов 

Севера в 2022 году 



округа – Югры для обучающихся профессиональных образовательных 

организаций по родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера в 2022 году. 

 2. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

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

настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента образования и науки  

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

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00F185CEB74ECAC4F4227A0DE95875E62E 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 25.03.2022 с по 17.06.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу 

 Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры   

от «____» _________ 2022 г. № _______ 

 

Список победителей и призеров 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 

ФИО Полное 

название 

образовательн

ой 

организации, 

курс 

Муниципаль

ное 

образование 

Мест

о 

Количест

во баллов 

Победитель/при

зёр 

Мансийский язык и литература 

1. Загайнова 

Марина 
Сергеевна 

 

 

бюджетное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Игримский 

политехнически

й колледж»,  
3 курс 

пгт. Игрим 

 

1 75 

 
победитель 

2. Котляхумо

ва 

Евгения 

Алексеевн

а 

бюджетное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Игримский 

политехнически

й колледж»,  

3 курс 

пгт. Игрим 

 

2 68 призёр  

 

3. Гындыбин

а 

Анастасия 

Андреевна 

бюджетное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Игримский 

политехнически

й колледж»,  

3 курс 

пгт. Игрим 

 

2 68 призёр 



4. Вадичупов

а 

Ангелина 

Николаевн

а 

бюджетное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Игримский 

политехнически

й колледж»,  

3 курс 

пгт. Игрим 

 

3 64 призёр 

Хантыйский язык и литература 

1. Лозямова 

Зарина 

Евгеньевн

а 

автономное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Сургутский 

политехнически

й колледж», 

1 курс 

г. Сургут 1 87 победитель 

2. Тарлина 

Татьяна 

Алексеевн

а 

автономное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Сургутский 

политехнически

й колледж», 

3 курс 

г. Сургут 2 84 призёр 

3. Молданов

а 

Алина 

Сергеевна 

автономное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Сургутский 

политехнически

й колледж», 

2 курс 

г. Сургут 3 81 призёр 

Ненецкий язык и литература 

1. Худи 

Олеся 

Федоровна 

автономное 

учреждение 

профессиональн

ого образования 

Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

г. Сургут 1 52 победитель 



«Сургутский 

политехнически

й колледж», 

2 курс 

 


