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Руководителям органов управления 

 в сфере образования 

 муниципальных районов (городских округов) 

 Республики Саха (Якутия) 

  

Руководителям 

 образовательных организаций 

 Республики Саха (Якутия) 

 

Об особенностях проведения муниципального этапа  

олимпиады школьников РС(Я) и  

Северо-восточной олимпиады школьников СВФУ 

 в 2022-2023 учебном году 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 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 принято 

решение о проведении муниципального этапа для 8-11 классов по предметам “Якутский 

язык”, “Якутская литература”, “Языки и литература малочисленных народов Севера 

(эвенский, эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский)” совместить с отборочным 

этапом СВОШ по филологии (родные языки и литература: якутский, эвенский, эвенкийский, 

чукотский, долганский, юкагирский), включенной в Перечень олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ под эгидой Российского Совета олимпиад школьников (РСОШ), что 

предоставляет дипломантам олимпиады бонусы и преференции при поступлении в ВУЗ-ы РФ.  

Совмещенный этап олимпиады (муниципальный ОШ и отборочный СВОШ): 

- сроки проведения: с 10 ноября 2022 г. по 10 января 2023 г.; 

- форма проведения: в дистанционном формате в системе moodle или очно при 

неустойчивом Интернете; 
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- 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; 

- протоколы результатов участия и списки прошедших на заключительный (очный) 

этап Северо-Восточной олимпиады школьников формируется и публикуется на сайте ФДОП 

СВФУ; 

- списки прошедших на республиканский (заключительный) этап олимпиады 

школьников РС(Я) формируются на основании протоколов результатов участия в отборочном 

этапе СВОШ (муниципальный этап) с учётом проходных баллов, согласно критериев отбора 

ОШ РС(Я) на заключительный и публикуются на сайте МАН РС(Я). 

 

 

По вопросам ОШ РС(Я) обращаться: sakha_osh@mail.ru  

По вопросам СВОШ обращаться: fdop2005@mail.ru  
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