
 

 
 

 

 
 

«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн  

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ  
 

с. Кослан 

 

от «_24_» февраля  2021 года                                                                      № 01 -06/_108____ 

 

 

           О проведении муниципального этапа республиканской  олимпиады  по коми  

                     языку,  коми литературе, коми фольклору, литературе Республики Коми  

                         и  историческому краеведению  в 2020 - 2021 учебном году 

 

           Во исполнение приказа Министерства образования, науки  и молодежной политики 

Республики Коми от 08.02.2021 года № 49-п «Об организации и проведении 

республиканской олимпиады  по коми языку, коми литературе, коми фольклору, 

литературе Республики Коми и  историческому краеведению», в целях выявления и 

развития у обучающихся языковых способностей, интереса к научно-исследовательской 

деятельности, к литературе, истории и культуре Республики Коми. 

 

 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Провести  с 01.03. по 23.03. 2021 года в соответствии со сроками, утвержденными 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

муниципальный этап  республиканской  олимпиады по коми языку как родному и коми 

языку как государственному, коми литературе, коми фольклору, литературе Республики 

Коми и историческому краеведению для обучающихся 8 – 11 классов (далее – 

муниципальный этап РОШ) (приложение 1 к  приказу). 

         2.Районному методическому кабинету Управления образования (методист В.А. 

Жилина) обеспечить организацию и проведение муниципального этапа РОШ для 

обучающихся 8 – 11 классов в соответствии с Положением об организации и проведении 

олимпиады (приложение 1) с 01.03. до 23 марта 2021 года. 

        2.1.Предоставить в срок  до 31 марта 2021 года в  ГОУДПО «КРИРО» 

(Китайгородская Г.В.) отчет об итогах проведения  первого (муниципального) этапа РОШ. 

       2.2.Организовать работу по подготовке и проведению второго (республиканского) 

этапа Олимпиады в срок до 07 апреля 2021 года. 

       2.3.Организовать информационное сопровождение Олимпиады на сайте Управления 

образования, общеобразовательных организаций. 

       2.4. Методисту РМК Управления образования Королёву Д.В. оказать техническую 

поддержку по размещению информации на сайт Управления образования. 

       3. Утвердить: 

       3.1.Положение  об организации и проведении муниципальной олимпиады по коми 

языку как родному и коми языку как государственному, коми литературе, коми 



фольклору, литературе Республики Коми   и  историческому краеведению  (приложение  

1). 

       3.2.Состав оргкомитета муниципального этапа РОШ согласно приложению 2; 

       3.3.Состав муниципальных предметно-методических комиссий по составлению  

олимпиадных заданий  муниципальной олимпиады по коми  языку как родному и коми 

языку как государственному,   коми литературе с правами жюри  согласно приложению 3. 

       4. Руководителям образовательных организаций: 

       4.1.Довести  данный приказ  до  всех  заинтересованных лиц (заместителей 

директоров по УВР, педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

        4.2. Провести в общеобразовательных организациях Олимпиаду по следующим 

предметам: 

         - «коми язык как родной» и  «коми язык как государственный»; родная «коми 

литература» - 16 марта 2021 года. 

        4.3. Отсканировать и отправить работы участников первого (муниципального) этапа 

Олимпиады в районный Оргкомитет Олимпиады (Королёв Д.В.) 31 марта 2021 года. 

        4.4. Исследовательские работы  (проекты) по заданным темам ГОУДПО «КРИРО»  по 

литературе РК, коми фольклору и историческому краеведению отправить в Управление 

образования  методисту РМК Управление образования с 01.03. по 02 апреля 2021 года. 

       4.5. Обеспечить участие педагогов школы в работе жюри по проверке олимпиадных 

работ обучающихся в день проведения муниципального этапа РОШ по учебным 

предметам (в 14 часов 30 минут, кабинет РМК Управления образования АМР 

«Удорский»). 

       5.Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего РМК 

Е.М. Волощук. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                       Е.Г. Осипова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Жилина В.А., 33-785. В архив – 1, РМК – 1; ОО- 10. 



                                                                                                          Утверждено 

                                                                                        приказом Управления образования 

                                                                                           администрации МР «Удорский» 

                                                                                              от     февраля 2021 г. №01-06/ 

                                                                                                       ( приложение №1) 

                                                         

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

                                об организации и проведении муниципального этапа 

                                             республиканской олимпиады  

                по коми языку как родному и коми языку как государственному, родной коми 

литературе, коми фольклору, литературе Республики  Коми   и  историческому 

краеведению 

 

                                                      1. Общие положения 

        1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального этапа республиканской олимпиады по коми языку, коми литературе,  

коми фольклору, литературе Республики Коми и историческому краеведению (далее – 

Олимпиада). 

         1.2.Олимпиада проводится Управлением образования администрации МР 

«Удорский».  

         1.3.Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся языковых 

способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, к литературе, истории 

и культуре Республики Коми. 

         1.4.Задачами Олимпиады являются: 

       − повышение познавательного интереса обучающихся к коми языку как родному и 

коми языку как государственному, коми литературе,  литературе РК и историческому 

краеведению Республики Коми; 

      - оценка лингвистических и литературоведческих знаний обучающихся по истории и 

современному состоянию государственных языков и литературы РК; 

      − выявление творческих интеллектуальных, познавательных способностей участников, 

широты кругозора обучающихся, их умения творчески, нестандартно мыслить; 

      − воспитание  гражданственности и патриотических чувств   обучающихся. 

        1.5. Олимпиада проводится по следующим предметам: коми язык как родной, коми 

язык как государственный, родная (коми) литература, коми фольклор, литература РК, 

историческое краеведение. 

        1.6. Олимпиада проводится в 2 этапа: первый – муниципальный и второй – 

республиканский. 

         1.7. Содержание заданий /тем сочинений/ исследовательских проектов на каждом 

этапе Олимпиады формируется на основе примерных основных общеобразовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, устного народного 

творчества народа коми. 

                                                   2. Участники Олимпиады 

         2.1.В Олимпиаде принимают участие обучающиеся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

         2.2. Количество участников первого (муниципального) этапа Олимпиады не 

ограничено и определяется   общеобразовательными организациями. 

         2.3. Количество участников второго (республиканского) этапа олимпиады 

определяется по каждому предмету отдельно максимальным количеством баллов, 

набранным по результатам первого (муниципального) этапа, и составляет не более 25% от 

общего числа участников по предмету от каждого муниципального образования. 

                                               3. Организационная структура Олимпиады 



       3.1.Состав организационного комитета Олимпиады (далее – Оргкомитет) 

утверждается приказом Управления образования АМР «Удорский» (приложение 2). 

      3.2.  В состав Оргкомитета входят представители Управления АМР «Удорский». 

      Оргкомитет Олимпиады: 

      − размещает объявление о проведении Олимпиады на сайте Управления образования 

объявление о предстоящей олимпиаде по коми языку, коми литературе, литературе 

Республики Коми и историческому краеведению. 

     - осуществляет подготовку и проведение Олимпиады; 

     - организует работу жюри Олимпиады; 

     - направляет задания Олимпиады и критерии их оценивания в общеобразовательные 

организации; 

     - размещает информацию об итогах Олимпиады на официальном сайте  Управления 

образования АМР «Удорский» в течение 5 (пяти) дней после издания приказа Управления 

образования; 

     - представляет аналитический отчёт по итогам Олимпиады в ГОУДПО «КРИРО» в срок  

до 31.03.2021 г. 

    – сканирует и отправляет работы участников республиканского этапа Олимпиады в 

республиканский Оргкомитет Олимпиады. 

       3.4. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по составлению  

олимпиадных заданий  муниципальной олимпиады по коми   языку как родному, коми 

языку как государственному, родной (коми литературе)  с правами жюри Олимпиады 

утверждается приказом Управления образования АМР «Удорский» (приложение 3). 

        3.5. В его состав входят методисты РМК Управления образования, учителя коми 

языка и литературы, истории общеобразовательных организаций района.  

        3.6. Предметно-методические комиссии с правами жюри по составлению  

олимпиадных заданий  муниципальной олимпиады по коми   языку,   коми литературе: 

      - разрабатывает олимпиадные задания; 

      - осуществляет проведение экспертизы олимпиадных работ муниципального этапа; 

      - определяет победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады; 

      - анализирует работы участников Олимпиады; 

      -готовит аналитический отчет по итогам Олимпиады и представляет в 

республиканский  Оргкомитет Олимпиады о результатах проведения первого 

(муниципального) этапа Олимпиады;  

     − соблюдает условия неразглашения содержания олимпиадных заданий. 

           

                                            4. Порядок и сроки проведения Олимпиады 

        4.1. Содержание заданий Олимпиады с критериями оценки работ обучающихся 

разрабатывают учителя коми языка как родного, коми языка как государственного, коми 

литературы; темы сочинений/ исследовательских проектов по Литературе РК, коми 

фольклору, историческому краеведению – ГОУДПО «КРИРО». 

       4.2. Олимпиада по коми языку как родному и коми языку как государственному, 

родной коми литературе (сочинение), коми фольклору, литературе Республики Коми и 

историческому краеведению проводится в 2 этапа. 

      4.3. Сроки муниципального этапа: 01.03 – 23.03.2021. 

      4.4. Ответственные за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады: 

      4.4.1.Назначают ответственных за организацию и проведение первого 

(муниципального) этапа Олимпиады и сопровождающих на второй (республиканский) 

этап Олимпиады и направляют на электронный адрес республиканского Оргкомитета 

Олимпиады olimp2021@kriro.ru в срок до 26 февраля 2021 года списки с указанием ФИО, 

должности и контактной информации. 

   

mailto:olimp2021@kriro.ru


      4.4.2. Направляют  на электронный адрес Оргкомитета Олимпиады olimp2021@kriro.ru 

рейтинговую таблицу и заявку об участниках второго (республиканского) этапа 

Олимпиады по предметам «Родной (коми) язык», «Государственный (коми) язык», 

«Родная (коми) литература» согласно установленной форме (приложение 1) в срок до 31 

марта 2021 года; 

     4.4.3. Направляют на этот же электронный адрес Оркомитета Олипиады рейтинговую 

таблицу и заявку об участниках второго (республиканского) этапа Олимпиады по 

предмету «Коми фольклор», направлениям «Литература РК», «Историческое 

краеведение» согласно установленной форме  в срок до 07 апреля 2021 г. 

      4.5. Олимпиада по предметам «Родной (коми) язык, «Государственный (коми) язык», 

«Родная (коми) литература» (сочинение) проводится очно в период со 16 марта 2021 г. в 

общеобразовательных организациях. 

      4.6. Продолжительность Олимпиады на первом (муниципальном) этапе составляет 3 

часа 00 мин. 

      4.7. Олимпиада по предмету «Литература РК»,  направлениям «Коми фольклор», 

«Историческое краеведение» проводится Организаторами первого (муниципального) 

этапа Олимпиады в форме написания исследовательских проектов в период со 01 марта по 

02 апреля 2021 года. 

      4.8. Темы и критерии оценивания исследовательских проектов направляет  

республиканский Оргкомитет Олимпиады Организаторам первого этапа Олимпиады в 

срок до 01 марта 2021 года. 

      4.9. Жюри первого (муниципального) этапа Олимпиады осуществляет проверку 

исследовательских проектов в период с 03 апреля по 07 апреля 2021 года. 

       4.9.1.Победители и призёры первого (муниципального) этапа Олимпиады 

определяются муниципальными органами. 

       4.9.2.Темы и критерии оценивания исследовательских проектов направляет 

республиканский оргкомитет Олимпиады Организаторам первого этапа Олимпиады в 

срок до 01 марта 2021 года. 

                                                  5. Порядок организации и сроки проведения 

                                  второго (республиканского) этапа Олимпиады 

         5.1 Второй (республиканский) этап Олимпиады проводится очно в г. Сыктывкаре, в 

 ГОУДПО «КРИРО» 13 и 14 апреля 2021 года. 

         5.2. Олимпиада по предмету «Родной (коми) язык», направлениям «Коми фольклор», 

«Историческое краеведение» проводится 13 апреля 2021 года. 

         5.3. Олимпиада по предметам «Государственный (коми) язык», «Родная (коми) 

литература», «Литература РК» проводится 14 апреля. 

          5.4. Олимпиада по предметам «Родной (коми) язык», «Государственный (коми) 

язык» проводится в течение 3 часов 00 минут в форме заданий, составленных на основе 

примерных основных общеобразовательных программ основного и среднего общего 

образования. 

          5.5. Олимпиада по предмету «Родная (коми) литература» проводится в течение 3 

часов 00 мин. в форме сочинения, темы которого формируются на основе примерных 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

          5.6. Олимпиада по предмету «Литература РК», направлениям «Коми фольклор», 

«Историческое краеведение» проводится в форме защиты исследовательских проектов. 

Темы исследовательских проектов формируются: 

          5.6.1. По предмету «Литература РК» на основе примерных основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования; 

           5.6.2.  По направлению «Коми фольклор» на основе учебных пособий/ учебных 

изданий по устному народному творчеству народа коми; 



           5.6.3.  По направлению «историческое краеведение» на основе примерной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

           5.6.4. Регламент выступления – не более 15 минут. 

           5.6.5. Критерии оценивания выступлений: 

           5.6.5.1. Соответствие заявленной теме; 

           5.6.5.2. Лаконичность и доступность; 

           5.6.5.3. Логичность и последовательность высказывания; 

           5.6.5.4. Культура речевого поведения. 

                                         6. Требования к оформлению исследовательских работ 

       5.1. Основные требования к оформлению олимпиадных работ: 

− олимпиадная работа должна содержать титульный лист и текст олимпиадной работы.  

        На титульном листе указывается: 

       − полное наименование образовательной организации; 

       −название учебного предмета – «Коми язык (родной)», «Коми язык 

(государственный)», «Коми литература», «Коми фольклор», «Литература Республики 

Коми», «Историческое краеведение»;  

       − Ф.И. обучающегося (полностью); 

       − класс; 

       − Ф.И.О. учителя, осуществляющего руководство олимпиадной работой, должность; 

       − контактная информация (телефон, e-mail учителя). 

        5.2. Рекомендуемый объем работ: для реферативных форм – 3-20 стр. (шрифт Times 

New Rоmаn, кегль 14, междустрочный интервал 1,5), сочинения – 5-6 стр. рукописного 

текста.  

         5.3. Критерии оценивания исследовательских проектов по предмету «Литература 

РК», направлениям «Коми фольклор», «Историческое краеведение» представлены. 

                                                        6. Подведение итогов 

       6.1.Победителями и призёрами первого (муниципального) этапа Олимпиады 

признаются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов, составляющих 

более половины от максимально возможных. 

      6.2. Победители и призёры награждаются дипломами Управления образования АМР 

«Удорский». 

      6.3. Итоги Олимпиады размещаются на официальном сайте  Управления образования 

АМР «Удорский». 

      6.4. Победители и призёры второго (республиканского) этапа определяются членами 

жюри Олимпиады с 15 апреля по 24 апреля. 2021 г. 

      6.5 Победители и призёры награждаются грамотами Министерства образования, науки 

и молодёжной политики РК. 

      6.6. Победители Олимпиады награждаются призами в денежной форме. 

      6.7. Участник Олимпиады получает электронный сертификат участника Олимпиады. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      



                                                                                                                           Утверждено 

                                                                                             приказом Управления образования 

                                                                                                                   АМР «Удорский» 

                                                                                                       от    февраля 2021 г. № 01-06/ 

                                                                                                              (приложение № 2) 

 

                                          Состав организационного комитета 

                        по организации и проведению первого (муниципального) 

                                этапа республиканской олимпиады  

                                     по коми языкукак родному и коми языку  

              как государственному,  родной коми литературе, коми фольклору, 

                     литературе Республики Коми и историческому краеведению 

 

 

 1. Виценко Маргарита Дмитриевна, заместитель начальника Управления образования 

администрации  МР «Удорский» - председатель. 

2. Волощук Екатерина Михайловна, заведующий РМК Управления образования АМР 

«Удорский», - заместитель председателя.   

3. Королёв Дмитрий Витальевич, методист РМК Управления образования.  

4.        Жилина Вера Александровна, методист РМК Управления образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                Утверждено 

                                                                                             приказом  Управления образования  

                                                                                           администрации МР «Удорский» 

                                                                                                  от «      » февраля   2021 года  

                                                                                                           № 01-06/ 

                                                                                                       (приложение № 3) 

 

                         Состав муниципальных предметно-методических комиссий  

    по  составлению  олимпиадных заданий  первого (муниципального) этапа 

республиканской олимпиады по коми   языку,   коми литературе, коми фолькору, 

литературе Республики Коми и историческому  краеведению  

 

                           

      1.Калинина Ирина Владимировна, учитель коми языка и литературы МОУ 

«Важгортская СОШ» (коми литература ( родная), 8 кл., 9, 10-11 классы).   

      2.Селиванова Людмила Васильевна, учитель коми языка и литературы МОУ 

«Чернутьевская СОШ» (коми язык как родной, 8, 9, 10-11 классы). 

3.Прокопьева Екатерина Геннадьевна, учитель коми языка как государственного МОУ 

«Междуреченская СОШ» (коми язык как государственный, 8 класс). 

4.Осипова Мария Александровна, учитель коми языка как государственного МОУ 

«Благоевская СОШ» (коми язык как государственный, 9 класс). 

 

              Состав жюри по проверке олимпиадных работ обучающихся по предметам 

«коми язык как родной» и «коми язык как государственный», «литература коми 

(родная)», «коми фольклор», «литература РК», «историческое краеведение» 

 

                             Коми язык как родной и коми язык как государственный 

                           

        1. Волощук Екатерина Михайловна, заведующий РМК Управления образования АМР 

«Удорский» - председатель. 

        2. Петрова  Татьяна Николаевна, учитель коми языка МОУ «Усогорская СОШ С 

УИОП». 

        3.  Козлова Галина Николаевна, учитель коми языка МОУ «Косланская СОШ». 

        4.  Селиванова Людмила Васильевна, учитель коми языка и литературы МОУ 

«Чернутьевская СОШ». 

        5. Жилина Вера Александровна, методист РМК. 

 

                                        Коми литература, коми фольклор 

 

           1. Волощук Екатерина Михайловна, заведующий РМК Управления образования 

АМР «Удорский»- председатель. 

           2. Козлова Галина Николаевна, учитель коми языка МОУ «Косланская СОШ». 

           3.Жилина Вера Александровна, методист РМК.                                     

                                             Литература РК  и историческое краеведение 

 

              1.Волощук Екатерина Михайловна, заведующий РМК Управления образования 

АМР «Удорский» - председатель; 

     2. Бушенева Анастасия Владимировна, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Косланская СОШ»; 

     3.Лобанова Галина Ивановна, учитель литературы РК. 

 

                                   



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         


