
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25.05.2022                                                                                 № 10-П-1001  

 

Ханты-Мансийск 

 

В соответствии с постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28 ноября 2013 года 

№ 501-п «О денежном поощрении обучающихся Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, проявивших выдающиеся способности  

в учебной деятельности», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Списки участников, награждаемых Грамотой и денежным 

поощрением, ставших победителями (1 место) и призёрами (2 и 3 места) 

регионального этапа олимпиады школьников Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера в 2021-2022 учебном году (приложение  

1-3). 

 1.2. Список участников Олимпиады, награждаемых 

Благодарственным письмом Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент) 

(приложение 4). 

 1.3. Список учителей-наставников, подготовивших победителей 

Олимпиады (приложение 5). 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О денежном поощрении и награждении обучающихся  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам проведения 

регионального этапа олимпиады школьников  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных  

народов Севера в 2021-2022 учебном году 
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1.4. Размеры расходов на выплату денежного поощрения 

обучающимся образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, ставшими победителями (1 место)  

и призёрами (2 и 3 места) Олимпиады (приложение 6). 

1.5. Перечень необходимых для перечисления денежных средств 

документов и порядок их предоставления получателями (приложение 7). 

2. Наградить: 

2.1. Грамотой победителя и денежным поощрением в размере 5000 

рублей обучающихся, занявших 1 место в Олимпиадах (приложение 1). 

2.2. Грамотой призёра и денежным поощрением в размере 4000 

рублей обучающихся, занявших 2 место в Олимпиадах (приложение 2). 

2.3. Грамотой призёра и денежным поощрением в размере 3000 

рублей обучающихся, занявших 3 место в Олимпиадах (приложение 3). 

2.4. Благодарственным письмом Департамента участников 

Олимпиад, занявших в итоговом протоколе (рейтинге участников)  

4 и 5 места и набравших не менее 50 процентов от максимального 

количества баллов (приложение 4). 

2.5. Благодарственным письмом Департамента  

учителей-наставников, подготовивших победителей Олимпиад 

(приложение 5). 

3. Отделу сопровождения государственных программ и бюджетных 

инвестиций Департамента (А.В. Тарасов) обеспечить финансирование  

за счет средств пункта 2.3 регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» направлений мероприятий государственной программы, 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года № 468-п, по разделу 

07, подразделу 02, КЦСР 022Е290130, КВР 350, КОСГУ 296, мероприятие 

00.00.00 в общей сумме 24 000 рублей (двадцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек. 

4. Отделу непрерывного образования коренных малочисленных 

народов Севера Департамента (О.С. Рыжкова) предоставить документы 

победителей и призёров, необходимые для перечисления денежных 

поощрений, в отдел бюджетного учета и финансовой отчётности 

Департамента (Н.И. Кинчина). 

5. Отделу бюджетного учета и финансовой отчетности Департамента 

(Н.И. Кинчина) произвести перечисление денежных средств на личные 

счета получателей за счет средств пункта 2.5 регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» направлений мероприятий государственной 

программы, утвержденной постановлением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 октября 2021 года  

№ 468-п, по разделу 07, подразделу 02, КЦСР 022Е290130, КВР 350, 

КОСГУ 296, мероприятие 00.00.00 в общей сумме 24 000 рублей (двадцать 
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четыре тысячи) рублей 00 копеек, в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 

6. 

6. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Обско-угорский институт прикладных исследований  

и разработок» (В.И. Сподина) подготовить наградной материал  

в соответствии с приложениями 1 – 6 в срок до 10 июня 2022 года. 

 7. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования, обеспечить своевременное направление 

документов, необходимых для перечисления денежных поощрений 

победителям и призёрам Олимпиад, в соответствии с приложением  

7 к настоящему приказу. 

8. Административно-ресурсному отделу Департамента обеспечить 

рассылку настоящего приказа. 

9. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела непрерывного образования коренных 

малочисленных народов Севера Департамента (О.С. Рыжкова). 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителя директора Департамента – 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 
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Приложение 1 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 

 

Список 

участников, награждаемых грамотой и денежным поощрением, ставших победителями (1 место) регионального этапа 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных  

народов Севера в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Полное название 

образовательной организации 

по Уставу, муниципальное 

образование 

Предмет 
Муниципально

е образование 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Сумма 

поощрения, 

руб. 

1.  

Лозямова 

Зарина 

Евгеньевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Казым» 

Хантыйский 

язык 

Белоярский 

район 
11 5 000,00 

2.  
Попова Яна 

Станиславовна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижненарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Мансийский 

язык 

Октябрьский 

район 
10 5 000,00 

ИТОГО: 10 000 рублей  
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Приложение 2 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 

Список 

участников, награждаемых грамотой и денежным поощрением, ставших призерами (2 место) регионального этапа 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных  

народов Севера в 2021-2022 учебном году 
 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Полное название 

образовательной организации 

по Уставу, муниципальное 

образование 

Предмет 
Муниципальн

ое образование 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Сумма 

поощрения, 

руб. 

1.  

Гришкина 

Екатерина 

Георгиевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

Хантыйский 

язык 

Белоярский 

район 
9 4 000, 00 

2.  

Немальцев 

Сергей 

Максимович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижненарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Мансийский 

язык 

Октябрьский 

район 
10 4 000, 00 

ИТОГО: 8 000 рублей 
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Приложение 3 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 
 

Список 

участников, награждаемых грамотой и денежным поощрением, ставших призерами (3 место) регионального этапа 

олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных  

народов Севера в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Полное название 

образовательной организации 

по Уставу, муниципальное 

образование 

Предмет 
Муниципальн

ое образование 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Сумма 

поощрения, 

руб. 

1.  
Титова Ирина 

Игоревна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ларьякская средняя школа» 

Хантыйский  

язык 

Нижневартовск

ий район 
9 3 000, 00 

2.  

Петрова 

Софья 

Александров

на 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение 

«Шугурская средняя 

общеобразовательная школа» 

Мансийский язык 
Кондинский 

район 
10 3 000, 00 

ИТОГО: 6 000 рублей  
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Приложение 4 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 

Список 

 участников региональных этапов всероссийской олимпиады школьников, в 2021-2022 учебном году,  

награждаемых Благодарственным письмом Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Полное название 

общеобразовательного учреждения 

по Уставу 

Муниципальное 

образование 

Уровень 

(класс) 

обучения 

Предмет 

1.  
Лыщенко 

Анастасия 

Андреевна 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват» 

Белоярский 

район 
10 

Хантыйский 

язык 

2.  
Федоркив  

Мария  

Степановна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детский 

этнокультурно-образовательный 

центр» 

г. Ханты-

Мансийск 
10 

Хантыйский 

язык 

3.  
Кугин 

Иван  

Олегович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Сосьвинская средняя 

общеобразовательная школа» 

Берёзовский 

район 
9 

Мансийский 

язык 

4.  
Молчанов  

Владимир  

Романович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижненарыкарская средняя 

Октябрьский 

район 
10 

Мансийский 

язык 
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общеобразовательная школа» 
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Приложение 5 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 
 

Список 

учителей-наставников, подготовивших победителей к региональным этапам всероссийской олимпиады школьников, 

 в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/н 
ФИО педагога 

наставника 
Место работы 

должность 

педагога-

наставника 

Наименование 

муниципально

го 

образования 

 

класс 
ФИО 

победителя 
Предмет 

1.  

Каксина Софья 

Максимовна 

 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Казым» 

учитель 

родного 

языка 

Белоярский 

район 
11 

Лозямова 

Зарина 

Евгеньевна 

Хантыйский 

язык 

2.  

Карпенко 

Лариса 

Николаевна 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижненарыкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

учитель 

мансийского 

языка и 

литературы 

Октябрьский 

район 
10 

Попова Яна 

Станиславовна 

Мансийский 

язык 
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Приложение 6 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 
 

Размеры расходов 

 на выплату денежного поощрения обучающимся образовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

реализующих образовательные программы среднего общего образования, 

ставшими победителями (1 место) и призёрами (2 и 3 места) регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников, в 2021-2022 учебном году 
 

 Количество 

получателей 

выплаты 

денежного 

поощрения 

Размер 

денежного 

поощрения 

(тыс. руб.) 

Сумма 

денежного 

поощрения 

(тыс. руб.) 

Победили  

(1 место) 

2 5,0 10,0 

Призёры 

(2 место) 

2 4,0 8,0 

Призёры  

(3 место) 

2 3,0 6,0 

Итого   24,0 
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Приложение 7 к приказу  

Департамента образования и науки  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от «____»_________ 2022 № ______ 
 

Перечень 

 необходимых для перечисления денежных средств документов и порядок 

их предоставления получателями 

 

1. Обучающиеся образовательных организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, реализующих образовательные программы 

среднего общего образования, представленные к денежному поощрению 

(далее – получатели), или их законные представители в течение 5 рабочих 

дней со дня регистрации настоящего приказа предоставляют  

в муниципальные органы местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере 

образования, документы, необходимые для перечисления денежного 

поощрения: 

банковские реквизиты для перечисления денежных средств (включая 

наименование банка, ИНН, КПП, лицевой счет, корреспондентский счет, 

БИК, лицевой счет получателя), заверенные печатью банка; 

копия документа, удостоверяющего личность (страницы с фото  

и отметкой о регистрации); 

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

(ИНН); 

копия страхового свидетельства Государственного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 

2. Органы местного самоуправления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, осуществляющие управление в сфере 

образования, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации настоящего 

приказа обеспечивают направление в Департамент образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заверенных копий 

документов, необходимых для перечисления денежного поощрения. 

 


