
ПОСТ-РЕЛИЗ 

1(отборочного) этапа дистанционной  региональной олимпиады 

 по краеведению и родным языкам «Полярный совенок» и «Евражкины тропки» 

 в МБОУ НШ с.Биллингс. 

С 9 декабря по 13 декабря 2019 года в МБОУ НШ с.Биллингс  была проведена 

олимпиада на знание чукотского языка среди воспитанников дошкольной группы и 

учащихся  3-4 классов и их родителей (законных представителей). Олимпиада проводится 

ежегодно с целью сохранения национально-этнических приоритетов в воспитании и 

обучении школьников в Чукотском автономном округе; формирования этнического 

самосознания обучающихся.     

По итогам 1(отборочного) этапа дистанционной  региональной олимпиады по 

краеведению и родному языку «Полярный совёнок» во второй этап прошли два участника, 

набравших наибольшее количество баллов. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа с.Биллингс» 

(полное наименование образовательной организации)  

 

№ ФИО  

участника олимпиады  

 

Класс  

 

Направление  

(родной язык) 

 

Направление  

(краеведение) 

 

Результат 

участия 

(в баллах) 

1. Ыппай-Коравге Арина  

Ростиславовна 

3 Чукотский язык 

 

Краеведение  39/53 

2 Еттылина Гульнара  

Викторовна 

3 Чукотский язык 

 

Краеведение 39/53 

 

 По завершению олимпиады своим мнением поделились сами участники 

олимпиады, родители (законные представители), члены жюри.       

По словам родительницы  Еттылина Ульяны Романовны участие в олимпиаде 

дает хороший стимул к изучению родного языка. Благодаря которому возрастает  

интерес к   родному краю. Спасибо организаторам олимпиады! 

Ыппай-Коравге Арина, ученица 3 класса 

Первый раз принимаю участие в олимпиаде. Задания  были в меру сложные, но 

увлекательные. Поэтому выполнять их было интересно. Хочу поблагодарить Всех за  

организацию  олимпиады.  Считаю подобные олимпиады очень полезными!  

Сорокина Ольга Михайловна, член жюри 

Олимпиада, безусловно, интересна и познавательна, расширяет кругозор, развивает 

детей, дает возможность детям, интересующимся  родным краем, проявить себя. 

Огромное спасибо организаторам за интересные задания, теплую атмосферу. 

Воспитанники дошкольной группы и их родители (законные представители) 

приняли участие в первом (отборочном) этапе дистанционной региональной олимпиады 

по краеведению и родному языку "Евражкины тропки".  Участники показали свои знания 

о родном крае, о быте и традициях народов Севера, о растительном и животном мире 

Чукотки.  

По итогам 1(отборочного) этапа дистанционной  региональной олимпиады по 

краеведению и родному языку «Евражкины тропки» во второй этап прошли два  

участника, набравших наибольшее количество баллов. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Начальная школа с.Биллингс» 

 (полное наименование образовательной организации) 

№ ФИО  

участника олимпиады  

 

Направление  

(родной язык) 

 

Направление  

(краеведение) 

 

Результат 

участия 

(в баллах) 

1. Теркыкымель  Чукотский язык Краеведение  50/39 



Диана Анатольевна   

2. Андреев Юрий  

Алексеевич 

Чукотский язык 

 

Краеведение 50/39 

 

 

По завершению олимпиады своим мнением поделились сами участники олимпиады, 

родители (законные представители), члены жюри.      

Теркыкымель Богдана Владимировна, родительница  

Решение олимпиадных заданий отлично тренирует  мышление, память. Ведь одно дело 

просто выучить материал, другое – понимать, как и где его можно использовать. 

Олимпиада очень понравилась моей дочке. Задания очень разные и интересные. 

Спасибо!!! 

Рахтына Светлана Михайловна, член жюри 

Эта олимпиада дает возможность маленьким детям излагать  свои мысли на родном 

языке,  вникать  в суть и красоту своего родного языка. Не бойтесь участвовать в 

олимпиадах, даже если с первого раза не всё получится, это хороший опыт! 

  Андреев Юра, участник олимпиады          

Участвую в первый раз. Задания интересные. В садике с воспитателем мы учили стихи и 

загадки. Они нам пригодились. 

Учащиеся и воспитанники не прошедшие во второй этап были награждены 

дипломами участников. 

Итогами олимпиады можно считать: активное участие детей и их родителей, 

закрепление и обновление своих знаний, обмен опытом старшего поколения с младшим, 

передача традиций народов Севера. Команды проявили целеустремлённость и 

взаимоподдержку. 
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