
Департамент образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 сентября 2017 г. № 850 - р 
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка проведения региональной 
олимпиады школьников Ненецкого автономного округа 

по родному (ненецкому) языку

В целях выявления и развития у обучающихся творческих и 
интеллектуальных способностей, повышения познавательного интереса к 
изучению родного (ненецкого) языка, популяризации, повышения престижа и 
статуса учителей родного (ненецкого) языка:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения региональной 
олимпиады школьников Ненецкого автономного округа по родному 
(ненецкому) языку (далее - Порядок).

2. Возложить ответственность за организацию и проведение 
региональной олимпиады школьников Ненецкого автономного округа по 
родному (ненецкому) языку (далее - Олимпиада) на ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
управление образования, молодежной политики и спорта Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа.

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обяза: 
руководителя Деп 
образования, кул 
Ненецкого авто Л.А. Храпова



Утвержден
распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 
от 25.09.2017 № 850-р

ПОРЯДОК
проведения региональной олимпиады школьников

Ненецкого автономного округа по родному (ненецкому) языку

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет статус, цели и задачи, порядок 

организации и проведения, организационно-методическое обеспечение, 
порядок определения победителей и призёров региональной олимпиады 
школьников Ненецкого автономного округа по родному (ненецкому) языку 
(далее - Олимпиада).

1.2. Олимпиада организуется управлением образования, молодежной 
политики и спорта Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа (далее -  Департамент) совместно с ГБУ НАО «Ненецкий 
региональный центр развития образования» (далее - ГБУ НАО «НРЦРО»).

1.3. Основные цели и задачи Олимпиады:
выявление и развитие у обучающихся творческих способностей, 

повышение познавательного интереса к изучению родного (ненецкого) 
языка;

создание условий для изучения, поддержки, сохранения и 
развития родного (ненецкого) языка;

популяризация родного (ненецкого) языка;
повышение престижа и значимости ненецкого языка среди 

обучающихся и учителей;
приобщение обучающихся к истории сохранения и развития 

культуры ненецкого народа;
повышение статуса учителей, принимающих участие в 

подготовке обучающихся к участию в Олимпиаде.
1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся 4-11 классов государственных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

1.5. Олимпиада проводится на основе обязательного образовательного 
минимума по родному (ненецкому) языку, общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего образования в школах Ненецкого 
автономного округа.

1.6. Победитель, (в отсутствии победителя) призёры регионального 
этапа Олимпиады в номинации «8-11 классы» по решению Департамента 
могут делегироваться от Ненецкого автономного округа для участия в 
региональном этапе Межрегиональной олимпиады по краеведению и родным 
языкам в г. Салехард в рамках соглашения между Администрацией
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Ненецкого автономного округа и Правительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 02.10.2008 №01-20/337 при наличии
соответствующего финансирования.

2. Порядок организации и проведения Олимпиады
2.1. Олимпиада проводится в 3 этапа с октября по февраль текущего 

учебного года, в соответствии с графиком, согласованным с окружным 
Оргкомитетом и утверждённым организатором соответствующего этапа 
Олимпиады.

1 этап -  школьный: срок проведения -  октябрь; организатор - 
администрация общеобразовательной организации; место проведения - 
общеобразовательная организация. Олимпиада проводится по заданиям, 
подготовленным организатором.

2 этап -  муниципальный (территориальный): срок проведения -  
декабрь; организаторы - ГБУ НАО «НРЦРО», администрация 
общеобразовательной организации. Место проведения -  
общеобразовательная организация. Олимпиада проходит в дистанционном 
режиме.

3 этап -  региональный: срок проведения -  февраль; организатор - 
ГБУ НАО «НРЦРО»; место проведения определяет организатор.

2.2. Школьный, муниципальный (территориальный) этапы проводятся 
по номинациям среди 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов. Региональный этап 
Олимпиады проводится по номинациям в соответствии с тремя возрастными 
категориями участников:

4 класс;
5-7 классы;
8-11 классы.

2.3. Работы участников Олимпиады шифруются.
2.4. Муниципальный (территориальный) и региональный этапы 

Олимпиады проводятся по текстам, подготовленным ГБУ НАО «НРЦРО».
2.5. Финансовое обеспечение Олимпиады осуществляется за счёт 

средств окружного бюджета и (или) средств юридических лиц.

3. Участники Олимпиады
3.1. В школьном этапе Олимпиады принимают участие на 

добровольной основе обучающиеся 4-11 классов, имеющие 
соответствующую подготовку.

3.2. В муниципальном (территориальном) этапе Олимпиады 
принимают участие:

победители и призёры школьного этапа Олимпиады текущего 
учебного года;

победители и призеры муниципального (территориального) этапа 
Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
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образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

3.3. В региональном этапе Олимпиады принимают участие:
победители и призёры муниципального (территориального) этапа 

Олимпиады текущего учебного года;
победители и призеры регионального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

При отсутствии возможности приезда участников Олимпиады из 
отдаленных сельских школ для участия в региональном этапе Олимпиады 
ГБУ НАО «НРЦРО» совместно с Оргкомитетом рассматривает возможность 
проведения Олимпиады в дистанционном режиме при создании 
необходимых условий, обеспечивающих информационную безопасность при 
проведении Олимпиады с привлечением общественности. При этом 
результаты победителей должны быть не менее 70% от максимального 
возможного количества баллов.

4. Организационно-методическое обеспечение Олимпиады

4.1. Общее руководство Олимпиадой осуществляет окружной 
оргкомитет Олимпиады, утверждённый распоряжением Департамента 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее - 
Оргкомитет).

4.2. Оргкомитет Олимпиады:
определяет форму, порядок и сроки проведения этапов 

Олимпиады;
анализирует и обобщает итоги Олимпиады; 
вносит предложения по совершенствованию организационно- 

методического обеспечения Олимпиады;
заслушивает отчёт предметной комиссии;
рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при 

проведении регионального этапа Олимпиады.
4.3. ГБУ НАО «НРЦРО»:

формирует предметную, апелляционную комиссии Олимпиады; 
осуществляет подбор и организует работу организаторов в 

аудитории регионального этапа Олимпиады, готовит необходимые 
документы для организации и проведения Олимпиады;

осуществляет подготовку заданий муниципального 
(территориального) и регионального этапов Олимпиады;

несёт ответственность за конфиденциальность содержания 
заданий регионального этапа Олимпиады;

осуществляет сбор заявок от образовательных организаций на 
муниципальный (территориальный) этап Олимпиады;
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в составе жюри (предметной комиссии) организует и проводит 
проверку олимпиадных работ муниципального (территориального) и 
регионального этапов, оценивает их результаты;

определяет победителей и распределяет призовые места; 
на основании протокола муниципального (территориального) 

этапа издаёт приказ, утверждающий список победителей и призёров;
представляет в Оргкомитет протокол, отчёт по региональному

этапу;
создаёт условия для проведения Олимпиады; 
несёт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения в очном режиме регионального этапа Олимпиады;
готовит предложения по награждению победителей; 
готовит итоговый отчёт.

4.4. Образовательные организации:
организуют и контролируют проведение олимпиады школьного и 

в дистанционном режиме муниципального (территориального) этапов 
Олимпиады;

создают условия для проведения этапов олимпиады: школьного, 
в дистанционном режиме муниципального (территориального) и 
регионального этапов Олимпиады;

несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
проведения Олимпиады;

рассматривают конфликтные ситуации, возникшие при 
проведении школьного этапа Олимпиады;

готовят задания и формируют предметную комиссию для 
проверки заданий школьного этапа Олимпиады;

на основании протокола школьного этапа Олимпиады издают 
приказ, утверждающий список победителей и призёров;

подают заявку в ГБУ НАО «НРЦРО» на участие в 
муниципальном (территориальном) этапе Олимпиады, а также представляют 
информацию о количестве обучающихся по классам, принимавшим участие в 
школьном этапе;

направляют в ГБУ НАО «НРЦРО» сканированные работы или 
записи устной речи на электронных носителях участников Олимпиады, 
проведённой в дистанционном режиме.

4.5. Предметная комиссия (жюри) школьного этапа Олимпиады:
формируется из педагогов общеобразовательной организации, в 

том числе из педагогов, ведущих родной (ненецкий) язык;
проводит проверку олимпиадных заданий по ключам, оценивает 

их результаты;
определяет победителя и распределяет призовые места по 

номинациям.
4.6. Предметная комиссия (жюри) муниципального (территориального) 

и регионального этапов Олимпиады:
состоит из председателя и членов жюри;
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проводит проверку олимпиадных заданий, оценивает их
результаты;

определяет победителя и распределяет призовые места по 
номинациям соответственно этапов Олимпиады;

представляет в Оргкомитет протокол по региональному этапу.

5. Содержание олимпиадных заданий
5.1. Тексты заданий составляются на ненецком языке. Формулировки 

заданий оформляются на двух языках: ненецком языке с переводом на 
русский язык.

5.2. Целью школьного этапа является оценка уровня сформированности 
навыков чтения, письма, а также уровня лексико-грамматических навыков. 
Проводится данный этап в письменной форме. По выявлению уровня 
развития письменной речи могут быть задания в виде лексико
грамматических тестов, ответов на конкретно поставленные вопросы, 
деформированные тексты, извлечения определённой информации из текста.

5.3. Целью муниципального (территориального) этапа является оценка 
уровня сформированности навыков говорения и письма. Проводится данный 
этап в устной и письменной формах. Устный - в виде краткого рассказа на 
одну из предложенных тем, выразительного чтения наизусть 
художественного произведения на ненецком языке (стихотворение или 
отрывок прозы), или исполнения песни. Письменный - написания мини
сочинения с переводом на русский язык на одну из предложенных тем.

5.4. Целью регионального этапа является оценка уровня
сформированности навыков чтения, письма, уровня лексико-грамматических 
навыков. Проводится данный этап в письменной форме. По оценке уровня 
развития письменной речи могут быть задания в виде лексико
грамматических тестов, извлечения определённой информации из текста.

5.5. Пользование русско-ненецким и ненецко-русским словарём Н.М. 
Терещенко (около 6500 слов) допускается на школьном и муниципальном 
этапах. При этом в бланке выполнения заданий делается пометка о 
пользовании словарём. Если обучающийся не пользовался словарём, то ему 
дополнительно начисляется 2 балла, при условии пользования словарем 
дополнительные баллы не начисляются.

6. Порядок определения победителей
6.1. Победителями школьного и муниципального 

(территориального) этапов среди 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов признаются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов. Призёрами 
школьного, муниципального (регионального) этапов становятся участники, 
следующие в итоговой таблице по рейтингу за победителем в рамках 
установленной квоты - 45%.

6.2. Победителями регионального этапа по номинациям в 
соответствии с тремя возрастными категориями (4, 5-7, 8-11 классы) 
признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов,
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составляющее более половины от максимального количества баллов. В 
случае, когда ни один из участников не набрал более половины от 
максимально возможных баллов, определяются только призёры.

6.3. Призёрами регионального этапа по номинациям в соответствии с 
тремя возрастными категориями (4, 5-7, 8-11 классы) признаются участники, 
следующие в итоговой таблице за победителем в рамках установленной 
квоты - 35%.

6.4. Количество набранных баллов подтверждается протоколами этапов 
Олимпиады, подписанными членами предметной комиссии (жюри).

6.5. На основании протокола регионального этапа, подписанного 
членами предметной комиссии, Департамент издаёт распоряжение, 
утверждающее список победителей и призёров.

6.6. ГБУ НАО «НРЦРО» проводит торжественное чествование и 
награждает победителей, призеров, учителей, подготовивших победителей и 
призеров регионального этапа Олимпиады.

6.7. Исполнительные органы государственной власти Ненецкого 
автономного округа и общественные организации, члены жюри 
регионального этапа могут учреждать специальные призы.


