
Справка об участии  

в XV Республиканской предметной олимпиаде вузов Российской Федерации в Республике 

Саха (Якутия) «Учись работать в Якутии!» в 2019-2020 учебном году. 

Республиканская предметная олимпиада вузов Российской Федерации в Республике 

Саха (Якутия) (далее Олимпиада) проводится ежегодно с целью привлечения наиболее 

подготовленных, талантливых и профессионально ориентированных учащихся к 

получению высшего образования по приоритетным для Республики Саха (Якутия) 

специальностям и профилю подготовки в ведущих вузах Российской Федерации в рамках 

целевого обучения, в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 года № 1055 

«О введении режима повышенной готовности на территории РС (Я) и мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2019-

2020 учебном году Олимпиада впервые прошла в дистанционной форме с 18 по 25 мая 2020 

года по таким школьным предметам, как математика, физика, информатика, биология, 

химия, история, обществознание и география для обучающихся 11 классов и выпускников 

прошлых лет образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования.  

В Олимпиаде на добровольной основе приняли участие 56 выпускников по 1-3 

предметам из 12 общеобразовательных организаций Нюрбинского района: МБОУ 

«Нюрбинский технический лицей им. А.Н. Чусовского» (29 участников), МБОУ 

«Нюрбинская СОШ №1 им. Степана Васильева» (4 участников), МБОУ «Нюрбинская СОШ 

№2 имени М.С. Егорова» (6 участников), МБОУ «Антоновская СОШ им. Н.Н. Чусовского» 

(1 участников), МБОУ «Убоянская СОШ» (3 участников), МБОУ «Чаппандинская СОШ 

им. С.П. Алексеева - Босуут» (1 участников), МБОУ «Аканинская СОШ им. П.С. Егорова» 

(1 участников), МБОУ «Мархинская СОШ им. К.Д. Уткина» (3 участников), МБОУ «1-

Кангаласская СОШ им. Н.И. Кочнева» (1 участников), МБОУ «Маарская СОШ» (1 

участник из 2 заявленных), МБОУ «Кюндядинская СОШ» (1 участников), МБОУ 

Малыкайская СОШ им. М.В. Мегежекского» (5 участников): по математике – 29, физике – 

19, информатике – 5 из 6 заявленных, биологии – 15, химии – 12, истории – 11, 

обществознанию – 16 из 17 заявленных, географии – 1, всего 108 участий. 

Согласно Положения о порядке проведения XV Республиканской предметной 

олимпиады вузов Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) «Учись работать в 

Якутии!» (утв. приказами Минобрнауки РС (Я) от 3.03.2020 г. № 01-03/17, от 19.04.2020г. 

№ 01-03/239) Победители Олимпиады получают право на дополнительные 5 баллов по 

предмету, которые суммируются наряду с итогами результатов Единого государственного 

экзамена и учитываются при работе Республиканской приемной комиссии по набору на 

целевое обучение на 2020-2021 учебный год.   

На сайте Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по ссылке 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1/abiturientuvo доступны списки победителей. По 

итогам участия в олимпиаде определены победители. 5 выпускников Нюрбинского района 

успешно участвовали по предмету «Биология»: 

1. Васильева Диана Егоровна, выпускница МБОУ «Нюрбинская СОШ №1 им. 

Степана Васильева» (с УИОП) – победитель, 97 баллов; 

https://minobrnauki.sakha.gov.ru/abiturientu1/abiturientuvo


2. Егорова Санаайа Васильевна, выпускница МБОУ «Чаппандинская СОШ им. 

Алексеева С.П. Босуут» - победитель, 97 баллов; 

3. Иванова Айлана Александровна, выпускница МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. 

М.С. Егорова» - победитель, 96 баллов; 

4. Прокопьева Айаана Августовна, выпускница МБОУ «Нюрбинский технический 

лицей им. А.Н. Чусовского» - победитель, 97 баллов; 

5. Харитонова Алёна Андреевна, выпускница МБОУ «Нюрбинская СОШ №2 им. 

М.С. Егорова» - победитель, 100 баллов. 

  

 

 

Справку составила Илларионова А.А., гл. специалист отдела общего образования МКУ 

«Управление образования Нюрбинского района» 

 

14.07.2020  


