
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22.02.2023                                                                                  №  10-П-416  

 

 

Ханты-Мансийск 
 

 

В соответствии с законами Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 4 декабря 2001 года № 89-оз «О языках коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», от 1 июля 2013 года 

№ 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», в соответствии с Порядком проведения олимпиады 

школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера, 

утвержденным приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2015 

года № 3-нп,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить места проведения олимпиады с использованием 

дистанционных технологий и ответственных координаторов в местах 

проведения олимпиады (приложение 1). 

2. Административно-ресурсному отделу Административного 

управления Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

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

настоящего приказа, разместить на сайте Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

      

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении мест проведения регионального этапа олимпиады 

школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов 

Севера в 2022 – 2023 учебном году  
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

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 «_____»________2023 г. №______ 

 

Места 

проведения регионального этапа олимпиады школьников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера  

в 2022 – 2023 учебном году  

 

№ 
Муниципальное 

образование 

Места проведения 

(наименование 

образовательной 

организации) 

Предмет (язык) 

 
Ф.И.О. координатора, 

должность 

Место работы координатора, 

контактные данные 

(телефон, e-mail) 

1. 
Нижневартовский 

район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Родной язык 

(хантыйский) 

Куклина 

Маргарита Павловна, 

руководитель районного 

методического 

объединения учителей 

родных языков 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Варьеганская 

общеобразовательная средняя 

школа», 89825339126, 

margo_kuklina@mail.ru 

 

2. Березовский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная 

школа с кадетскими и 

мариинскими классами» 

Мансийский язык, 

мансийская 

литература 

Кутикова 

Юлия Александровна, 

учитель математики,  

89049491413 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Хулимсунтская средняя 

общеобразовательная школа с 

кадетскими и мариинскими 

классами» 

3. Березовский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Тегинская 

Хантыйский язык, 

хантыйская 

литература 

(казымский 

Петухова 

Лилия Валентиновна, 

заместитель директора, 

89088855198 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Тегинская средняя 

общеобразовательная школа» 

mailto:margo_kuklina@mail.ru
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средняя 

общеобразовательная 

школа» 

диалект) 

4. Кондинский район 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Шугурская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Мансийский язык 

и литература 

Попова 

Светлана Сергеевна, 

заместитель директора 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шугурская средняя 

общеобразовательная школа», 

89527011858, 

shugur_school@mail.ru, 

ss_popova@mail.ru 

5. Сургутский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Русскинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Родной язык и 

литература 

(хантыйский язык 

сургутский 

диалект) 

 

Зорниченко 

Лилия Ивановна, 

заместитель директора, 

координатор МПО 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Русскинская средняя 

общеобразовательная школа»,       

zornichencko.liliya2014@yandex.ru, 

8 (3462) 737 086, 

89505163306 

6. Сургутский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Ляминская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Родной язык и 

литература 

(хантыйский язык 

сургутский 

диалект) 

 

Назарчук 

Юлия Александровна, 

заместитель директора, 

координатор МПО 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Ляминская средняя 

общеобразовательная школа», 

ms.djulietta@yandex.ru, 

8 (3462) 736 761, 

89045802129 

7. Сургутский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Угутская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Родной язык и 

литература 

(хантыйский язык 

сургутский 

диалект) 

 

Тимофеева 

Юлия Александровна,  

заместитель директора, 

координатор МПО 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Угутская средняя 

общеобразовательная школа», 

timofeeva-ugut@yandex.ru, 

89824125039 

mailto:shugur_school@mail.ru
mailto:ss_popova@mail.ru
mailto:timofeeva-ugut@yandex.ru
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8. Октябрьский район 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижненарыкарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Мансийский язык 

и литература 

Яркина Вера Васильевна Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижненарыкарская средняя 

общеобразовательная школа», 

педагог-библиотекарь, 

8 (34678) 25122, 89505300516, 

vera.yarkina@mail.ru  

9. Белоярский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. И.Ф. 

Пермякова с. Полноват» 

Хантыйский язык 

(казымский 

диалект) 

Альмухаметова 

Райса Талгатовна, 

заместитель директора 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват»,  

89505046321, raisa.888@yandex.ru 

10. Белоярский район 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение Белоярского 

района «Средняя 

общеобразовательная 

школа с. Казым» 

Хантыйский язык 

(казымский 

диалект) 

Плешкова  

Ирина Андреевна, 

заместитель директора 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа с. 

Казым», 89129046512, 

ernykhova@list.ru  

 

 

mailto:vera.yarkina@mail.ru
mailto:raisa.888@yandex.ru
mailto:ernykhova@list.ru

