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ПРИ КАЗ  

от 03.02.2020 № 138 
г. Майкоп 

 
 

О проведении III (заключительного) этапа  
республиканской олимпиады школьников  

по адыгейскому языку 
 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Респуб-
лики Адыгея от 03.10.2019 № 1293 «О проведении I (школьного), II (муници-
пального) и III (заключительного) этапов республиканской олимпиады 
школьников по адыгейскому языку и адыгейской литературе в 2019-2020 
учебном году» 

 
п р и к а з ы в а ю :  

 
1. ГБО дополнительного образования Республики Адыгея «Республи-

канская естественно-математическая школа» (Мамышев Ю. Т.) во взаимо-
действии с ГБУ дополнительного профессионального образования Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 
(Тхагова Ф. Р.), ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет» (по 
согласованию) организовать и провести 26 февраля 2020 года III (заключи-
тельный) этап республиканской олимпиады школьников по адыгейскому 
языку в 2019-2020 учебном году. 

 
2. Поручить ГБУ дополнительного профессионального образования Рес-

публики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения квали-
фикации» (Тхагова Ф. Р.) разработать олимпиадные задания для проведения 
III (заключительного) этапа олимпиады. 

 
3. Утвердить: 
3.1. Состав предметного жюри III (заключительного) этапа республикан-

ской олимпиады школьников по адыгейскому языку (приложение 1). 
3.2. План проведения III (заключительного) этапа республиканской 

олимпиады школьников по адыгейскому языку (приложение 2). 



4. Расходы на проведение III (заключительного) этапа республиканской 
олимпиады школьников по адыгейскому языку произвести за счет субсидии 
на иные цели ГБО ДО РА «Республиканская естественно-математическая 
школа» в соответствии с утвержденной сметой. 

 
5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Республики Адыгея Паранук С. Р. 
 
 
 
 
Министр А. А. Керашев 



Приложение 2 к приказу  
Минобрнауки Адыгеи 
№ 138 от 03.02.2020 

 
 
 

П Л А Н  
проведения III (заключительного) этапа республиканской 

олимпиады школьников по адыгейскому языку  
(26 февраля 2020 года) 

 
№ 
п/п Мероприятие Место проведения Время Ответственные 

1. Регистрация АГУ,  
конференц-зал  

(ул. Первомайская, 208) 

9.00-9.45 Мамий М. Х. 
Бедукадзе С. Р. 

2. Открытие олимпиады АГУ,  
конференц-зал 

9.45-10.00 Паранук С. Р. 
Тхагова Ф. Р. 
Хамерзокова Н. А. 

3. Проведение олимпиады АГУ,  
факультет адыгейской 

филологии 

10.30-14.30 Хамерзокова Н. А. 
Мамий М. Х. 

4. Работа жюри АГУ с 14.30 Хамерзокова Н. А. 
Мамий М. Х. 

5. Отъезд участников олимпиады По отдельному плану Руководители  
делегаций 

Координатор: Мамий Мариет Хабибовна, тел. 8-903-465-32-81 

 
П р и м е ч а н и я :  
1. Разбор заданий и показ работ для желающих участников проводит жюри 

олимпиады. Дату, время и место разбора заданий и показа работ председа-
тель жюри сообщает участникам при открытии олимпиады. 

2. Участниками олимпиады может быть подана апелляция: 
– по процедуре проведения олимпиады – в день проведения олимпиады; 
– о несогласии с выставленными баллами – в течение 3-х дней с момента 

опубликования протокола жюри на сайте Минобрнауки Адыгеи 
(http://adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-obrazovaniya-i-
nauki/odarennye/respublikanskie.php). 


