
БУ ДПО РК 

«Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 

работников образования 

 

ПРИКАЗ № _26_ 
 

от «_05» _03__2019 г.                                                                                   г. Элиста 

 

Об итогах республиканского марафона  

«Хальмг келн — мини келн»  

среди обучающихся 5-6 классов ОО РК  
 

В связи с проведением республиканского марафона «Хальмг келн — мини 

келн» среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций РК, 

направленного на выявление и поддержку одаренных детей, содействие в их 

профессиональном самоопределении,  выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

пропаганду научных знаний, приобщение к культурным ценностям калмыцкого 

народа, повышение качества преподавания калмыцкого языка в 

общеобразовательных организациях РК,  

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Подвести итоги республиканского марафона «Хальмг келн — мини 

келн» среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций РК. 

2. Утвердить список дипломантов Марафона (приложение №1).  

3. Старшему преподавателю кафедры методики преподавания калмыцкого 

языка и литературы (Агуляева Б.С.): 

- обеспечить информационное оповещение итогов конкурса на сайте 

КРИПКРО; 

- подготовить дипломы для победителей и призеров, сертификаты 

участников в срок до 15 марта 2019 г.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Бальджирову Б.П., проректора по УМР.  

 

 

 

Ректор                                                                                Л. Д. Мунчинова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЕНО:  
 

Приложение №1 
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «05» _03_ 2019 г. № __26__ 

 

СПИСКИ ДИПЛОМАНТОВ  

Республиканского марафона «Хальмг келн — мини келн» 

 среди обучающихся 5-6 классов общеобразовательных организаций РК 

 

Диплом I степени 
1. Адьянова Екатерина, обучающаяся 5а класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 им. Н. Г. Сергиенко» г. Элисты; 

2. Болдырева Вероника, обучающаяся 5 класса МКОУ «Чилгирская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района; 

3. Дорджиева Ноган, обучающаяся 5 класса МКОУ «Чилгирская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района; 

4. Истомин Тимур, обучающийся 5 класса МКОУ «Ульдючинская сельская 

национальная гимназия им. О. Д. Мукаевой» Приютненского района; 

5. Монтаева Катерина, обучающаяся 6 класса МКОУ «Ульдючинская 

сельская национальная гимназия им. О. Д. Мукаевой» Приютненского 

района; 

6. Носонов Арсланг, обучающийся 6 класса МОКУ «Хар-Булукская средняя 

общеобразовательная школа» Целинного района; 

7. Санжираева Владлена обучающаяся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. В. А. Бембетова» г. Элисты; 

8. Сельвина Солонго, обучающаяся 5а класса МБОУ «Русская национальная 

гимназия им. преподобного Сергия Радонежского» г. Элисты; 

9. Хиндогина Мария, обучающаяся 6а класса МБОУ «Русская национальная 

гимназия им. преподобного Сергия Радонежского» г. Элисты. 

 

Диплом II степени 
1. Алювина Алтана, обучающаяся 5а класса МБОУ «Русская национальная 

гимназия им. преподобного Сергия Радонежского» г. Элисты; 

2. Городовикова Ольга, обучающаяся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. В. А. Бембетова» г. Элисты; 

3. Далюева Амуланга, обучающаяся 6 класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №10 им. В. А. Бембетова» г. Элисты. 

 

Диплом III степени 

1. Гильгеева Буйнта, обучающаяся 5 класса МОКУ «Хар-Булукская средняя 

общеобразовательная школа» Целинного района; 

2. Куберлинова Оюна, обучающаяся 5в класса МБОУ «Элистинская 

классическая гимназия» г. Элисты; 

3. Меклеева Юлия, обучающаяся 5б класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» г. Элисты; 

4. Сангаджиева Айса, обучающаяся 5б класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» г. Элисты. 

 

 



Диплом IV степени 
1. Бастаева Улана, обучающаяся 5б класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №20» г. Элисты; 

2. Дулахинова Татьяна, обучающаяся 6б класса МБОУ «Русская 

национальная гимназия им. преподобного Сергия Радонежского» г. 

Элисты; 

3. Эдлеева Виктория, обучающаяся 6 класса МКОУ «Чилгирская средняя 

общеобразовательная школа» Яшкульского района. 

 

Диплом V степени 
1. Бембеева Айлана, обучающаяся 5а класса МБОУ «Элистинская 

классическая гимназия» г. Элисты; 

2. Очирова Амуланга, обучающаяся 5б класса МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. Б. Б. Городовикова» г. Элисты; 

3. Урубжуров Данзан, обучающийся 6в класса МБОУ «Элистинская 

классическая гимназия» г. Элисты. 


