
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                                               

ЧУКОТСКИЙ АВТОМНОМНЫЙ ОКРУГ                                                                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                                                              

«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА С.БИЛЛИНГС» 

 

 

от  29.10.2019                             № 01-05/131                                 с.Биллингс 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с информационным письмом ГАУ ДПО ЧИРОиПК от 28.10.2019 

№01-16/403 «О проведении первого этапа  Региональной олимпиады «Евражкины 

тропки» по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий 

для детей дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного 

округа» (далее – олимпиада), на основании информационного письма Администрации 

городского округа Певек Управления социальной политики от 29.10.2019 № 01-05/1632 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1.  Первый (отборочный) этап олимпиады провести в период с 09 декабря по 13 декабря 

2019 года на базе образовательной организации:  

- 10 декабря 2019 г. – олимпиада по родному (чукотский) языку; 

- 12 декабря 2019 г. – олимпиада по краеведению. 

2. Назначить ответственным организатором  за проведение Олимпиады «Евражкины 

тропки»  Басангову С.А., руководителя методического объединения педагогов. 

3.   Воспитателю дошкольной группы Ширяевой  С.А., в период с 09 декабря по 12 

декабря 2019-2020 учебного года организовать и провести Первый этап Олимпиады в 

дошкольной группе. 

4. Ответственному организатору Басанговой С.А. предоставить в срок: 

 до 2 декабря 2019 г. отправить списки участников  первого этапа олимпиады, согласно 

приложению 2 к настоящему письму. 

  до 13 декабря  2019 г.  результаты первого этапа олимпиады 

  до 16 декабря 2019г. списки победителей и призёров олимпиады согласно 

приложению 3. 

5. Басанговой С.А., ответственному организатору необходимо направить информацию на 

электронный адрес etnovagyrgyn92@mail.ru, а также продублировать на электронный адрес 

Управления социальной политики chaunobr@rambler.ru 

            

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ НШ с.Биллингс                                                                      Ю.Д. Забияка 

 

О проведении первого этапа  

Региональной олимпиады «Евражкины 

тропки» по родным языкам и 

краеведению в МБОУ НШ с.Биллингс 

mailto:etnovagyrgyn92@mail.ru


Приложение 1 

 

Информация об ответственном организаторе  

Региональной олимпиады «Евражкины тропки»  по родным языкам и краеведению  

с использованием дистанционных технологий  

для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского 

автономного округа  в 2019-2020 учебном году 

 

 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

п/н 

ФИО 

 

Занимаемая 

должность 

Личный E-mail Телефон 

     

 

 

Руководитель образовательной организации _________________ (______________) 

 

 Приложение 2 

 

Список участников первого этапа  

Региональной олимпиады «Евражкины тропки» по родным языкам и краеведению с 

использованием дистанционных технологий  

для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского 

автономного округа в 2019-2020 учебном году 

 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ ФИО  

участника олимпиады 

Направление  

(Родной язык) 

 

Направление  

(Краеведение) 

    

 
Руководитель образовательной организации _________________ (______________) 

 

Приложение 3 

 

Список победителей и призёров  

первого этапа Региональной олимпиады «Евражкины тропки» по родным языкам и 

краеведению с использованием дистанционных технологий  

для обучающихся в начальных классах образовательных организаций Чукотского 

автономного округа в 2019-2020 учебном году 

 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ ФИО  

участника 

олимпиады 

Направление  

(родной язык) 

 

Направление  

(краеведение) 

Результат 

участия 

(в баллах) 

     

 

 

Руководитель образовательной организации _________________ (______________) 


