
 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

II РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ЯКУТСКОМУ ЯЗЫКУ 

КО ДНЮ РОДНОГО ЯЗЫКА И ПИСЬМЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

«МИН ИЙЭ ТЫЛЫМ» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи II Республиканской олимпиады по якутскому языку (далее – 

Олимпиада), порядок его организации, проведения, организационно-методического обеспечения, порядок 

участия и определения победителей.  

 

2. Цели и задачи олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится с целью создания условий для стимулирования интереса учащихся к изучению и 

обучению якутского языка; 

2.2. Задачи:  

- предоставление возможности участникам Олимпиады получить внешнюю оценку знаний по якутскому языку, 
подготовиться к другим испытаниям, конкурсам, олимпиадам, сдаче экзаменов и мониторингов;  

- пропаганда и развитие олимпиадного движения по якутскому языку; 

- повышение интереса обучающихся к изучению якутского языка; 

- выявление одаренных и способных учащихся, признание и поощрение их достижений. 

2.3. Организатор Конкурса – Центр дистанционных мероприятий «Пора роста» / Center for the Remote Function 

«Time of Growth» - Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС 77-67981, выданный федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 06.12.2016 г. 

(http://porarosta.ru/)   

 

3. Участники олимпиады 

3.1. Участниками Олимпиады являются учащиеся 1-11 классов. Количество от образовательной организации – 

не ограничено.   

 

4. Организация и проведение олимпиады  

4.1. Сроки проведения Олимпиады – с 9 по 19 февраля 2019 года. 

4.2. Организационный взнос участия составляет 100 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте 

Организатора www.porarosta.ru или по квитанции в любом банке.  

4.3. Организаторы или участники заполняют форму заявки на сайте или отправляют на электронную почту  

info@porarosta.ru. После приема заявки и подтверждения оплаты оргвзноса, на электронный адрес организатора 

/ участника высылаются Олимпиадные задания. Ответы заданий оформляются на специальном бланке. Бланк 

ответов отправляется на электронную почту  info@porarosta.ru не позднее 19 февраля 2019 года 

(включительно). 

 

5. Подведение итогов олимпиады 

5.1. Победители Олимпиады определяются по сумме набранных баллов. 

5.2. Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3, 4 и 5 место. Участники, не занявшие места, награждаются 

Дипломом участника. 

5.3. Педагоги, подготовившие Победителя награждаются Дипломами педагога. 

5.4. Сертификат на бесплатную публикацию материала в сетевом издании “Пора роста” получает педагог, 

подготовивший 10 и более участников. 

5.5. Все наградные материалы высылаются в электронном виде в течение 5 рабочих дней на электронный адрес, 

указанный в заявке.  

 

Форма заявки 

1. Образовательное учреждение (полностью) 

2. Директор образовательного учреждения  

3. Населенный пункт (улус, город (село)) 

 

ФИО участника Класс ФИО учителя 

   

 


