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г. Якутск 

О внесении изменений в приказ №01-03/2062 от 14.09.2022 
«О порядке проведения Олимпиады школьников Республики Саха 

(Якутия) в 2022/2023 учебном году» 

В целях консолидации научного, кадрового потенциала методических 
комиссий, жюри, оргкомитетов Олимпиады школьников Республики Саха 
(Якутия) (ОШ РС(Я)) и Северо-восточной олимпиады школьников (СВОШ) в 
2022/2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в регламент проведения Олимпиады школьников Республики 
Саха (Якутия) в 2022/2023 уч.г. (далее – регламент), утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 14 сентября 
2022 г. №01- 03/2062 «О порядке проведения Олимпиады школьников 
Республики Саха (Якутия) в 2022/2023 учебном году» следующие изменения: 

1.1. В пункт III.1. регламента изложить в следующем порядке: 
«III. 1. Муниципальный этап Олимпиады проводится в ноябре-декабре. 

Конкретные даты проведения муниципального этапа Олимпиады 
устанавливаются республиканским организатором Олимпиады». 

1.2. В пункт III.2. регламента изложить в следующем порядке: 
«III. 2. В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 

победители и призеры школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 
и по решению муниципального организатора победители и призеры 
муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 
продолжают обучение в общеобразовательных организациях: 

Общеобразовательные предметы классы 
якутский язык 5-11 классы 
якутская литература 5-11 класса 
якутский язык как государственный 8-10 классы 
политехническая 9-11 классы 
черчение 1-й (7-8 классы), 2-й 

(8-9 классы), 3-й (9-
10 классы) год 

обучения 



язык, литература и культура народов Севера 
(эвенский, эвенкийский, юкагирский, чукотский, 
долганский) 

5-11 классы 

педагогика и психология 9-11 классы 
2. Добавить в регламент: 
2.1. Пункт III.1.1. и изложить в следующем порядке: 
«III.1.1. Олимпиада для 8-11 классов по предметам «Якутский язык», 

«Якутская литература», «Языки и литература малочисленных народов Севера 
(эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский)» совмещается с 
отборочным этапом Северо-восточной олимпиады школьников по филологии 
(родные языки и литература: якутский, эвенский, эвенкийский, чукотский, 
долганский, юкагирский) (далее – СВОШ). Форма проведения - 
дистанционный формат в системе moodle или очно при неустойчивом 
Интернете. Задания разрабатываются методическими комиссиями по 
профилям СВОШ, утвержденными ректором СВФУ и согласованными с 
РСОШ. Проверка работ осуществляться жюри по профилям СВОШ, 
утвержденными ректором СВФУ и согласованными с РСОШ.». 

2.2. Пункт III.5.1. и изложить в следующем порядке: 
«III.5.1. Результаты муниципального этапа для 8-11 классов по 

предметам «Якутский язык», «Якутская литература», «Языки и литература 
малочисленных народов Севера (эвенский, эвенкийский, чукотский, 
долганский, юкагирский)» формируются на основании протоколов 
результатов участия в отборочном этапе СВОШ и публикуются на 
официальном сайте организатора муниципального этапа Олимпиады». 

3.  Приказ №01-03/2222 от 03.10.2022 «О внесении изменений в приказ 
№01-03/2062 от 14.09.2022 «О порядке проведения Олимпиады школьников 
Республики Саха (Якутия) в 2022/2023 учебном году» признать утратившим 
силу. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Департамент 
государственной политики в сфере общего образования, воспитания и 
дополнительного образования (Тен Л.Б.). 
 
Первый заместитель 
министра 

[SIGNERSTAMP1] А.П. Аргунова 

 
 
Исп. Иванова А.И., 8-914-292-16-14


