
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 ул. Чемоданова, д. 29, г. Певек, Чаунский район, Чукотский автономный округ, 689400,  

 E-mail:  chaunobr@rambler.ru, тел./факс 8 (42737) 4-23-13  
 

 

от  20.10.2017        №  01-05/1503 

 

На  №                      от 

 

 

 
 

Уважаемый руководитель! 

 

В соответствии с информационным письмом ГАУ ДПО ЧИРОиПК от 18.20.2017 №01-

16/396 «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), отдел методического сопровождения образовательных организаций городского 

округа Певек информирует Вас о сроках проведения олимпиады.  

  Первый (отборочный) этап олимпиады проводится в период с 04 декабря по 10 декабря 

2017 года на базе образовательной организации:  

- 05 декабря 2017 г. – олимпиада по родному (эскимосский, чукотский, эвенский) языку; 

- 08 декабря 2017 г. – олимпиада по краеведению. 

Материалы для первого этапа образовательная организация готовит самостоятельно. 

Второй этап олимпиады проводится в форме с использованием дистанционных 

технологий работниками ГАУ ДПО ЧИРОиПК в период 15 января по 19 января 2018 г.  

После подведения итогов первого (отборочного) этапа просим направить списки 

участников, победителей и призёров олимпиады (приложение 1 к настоящему письму), 

сценарии мероприятий, задания с ответами на электронный адрес etnovagyrgyn92@mail.ru в 

срок до 11 декабря 2017 г. 

Также необходимо продублировать списки участников на электронный адрес Управления 

социальной политики chaunobr@rambler.ru 

            

Приложение: на 1л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления социальной политики                М.В. Журбин 
 

 

 
 

 

 

Тынескина Н.В. 

8(42737)4-21-03 

 

Руководителям образовательных организаций 

mailto:etnovagyrgyn92@mail.ru


Приложение  к письму 

Управления социальной политики 

от 20.10.2017 № 01-05/1503 

 

Список участников Региональной олимпиады «Евражкины тропки»  

по родным языкам и краеведению с использованием дистанционных технологий для детей 

дошкольного возраста образовательных организаций Чукотского автономного округа в 2017-

2018 учебном году 

 

 

№ ФИО  

участника  

олимпиады 

ФИО  

родителей (законных 

представителей) 

 участника олимпиады 

Направление  

(родной язык/ 

краеведение) 

Результат 

участия 

(в баллах)* 

 

     

 

Руководитель образовательной организации _________________ (______________) 

 

* Примечание: в графе «Результат участия» необходимо также указать победителей и призёров 

первого (отборочного) этапа олимпиады. 
 


