
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от  

5 октября 2005 г. № 101 «О дополнительных мерах по поддержке и разви-

тию инновационного, творческого и духовного потенциала системы обра-

зования в Чувашской Республике» присудить в 2019 году ежегодное де-

нежное поощрение Главы Чувашской Республики педагогическим работ-

никам, подготовившим победителей и (или) призеров межрегиональных, 

международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литерату-

ре, татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе, ор-

ганизаторами которых являются органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации: 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Анюровой 

Елене Валерьевне, учителю муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения «Сугутская средняя общеобразовательная школа» 

Батыревского района Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Григорьевой 

Зинаиде Николаевне, учителю муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Турмышская средняя общеобразовательная шко-

ла» Янтиковского района Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Сапожниковой 

Валентине Владимировне, учителю муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Большесундырская средняя общеобразова-

тельная школа» Моргаушского района Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Ядрицовой 

Алѐне Андреевне, учителю муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Ибресинская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Ибресинского района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей каждое за подготовку победителя междуна-

родной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Власо-

вой Ирине Васильевне, Григорьевой Елене Ивановне, учителям муници-
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пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 47» города Чебоксары Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по татарскому языку и литературе Вахитовой 

Чулпан Илдаровне, учителю муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Татарско-Сугутская средняя общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя международной 

олимпиады школьников по татарскому языку и литературе Мтеевой Зекие 

Шейхулловне, учителю муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Шыгырданская средняя общеобразовательная школа  

№ 1» Батыревского района Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя межрегиональ-

ной олимпиады школьников по мордовскому языку и литературе Долговой 

Ирине Викторовне, учителю муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Алтышевская основная общеобразовательная шко-

ла» Алатырского района Чувашской Республики; 

в размере 100 тыс. рублей за подготовку победителя межрегиональ-

ной олимпиады школьников по мордовскому языку и литературе Кулясо-

вой Клавдии Викторовне, учителю муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Напольновская средняя общеобразовательная 

школа» Порецкого района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Кузнецовой 

Надежде Михайловне, учителю муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Новошимкусская средняя общеобразовательная 

школа Яльчикского района Чувашской Республики»; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Кузьминой 

Галине Витальевне, учителю муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Синьяльская средняя общеобразовательная школа» 

Чебоксарского района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Магазеевой 

Наталии Вячеславовне, учителю муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Янышская средняя общеобразовательная шко-

ла» Чебоксарского района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Матюшкиной 

Ирине Владимировне, учителю муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Балабаш-Баишевская средняя общеобразователь-

ная школа» Батыревского района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Никитиной 

Светлане Петровне, учителю муниципального бюджетного общеобразова-
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тельного учреждения «Балабаш-Баишевская средняя общеобразовательная 

школа» Батыревского района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Николаевой 

Марине Флегентовне, учителю муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Цивильская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Петровой 

Надежде Анатольевне, учителю муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Кугесьский лицей» Чебоксарского района Чуваш-

ской Республики; 

в размере 50 тыс. рублей за подготовку призера международной 

олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Петровой Та-

тьяне Николаевне, учителю муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Опытный» 

Цивильского района Чувашской Республики; 

в размере 25 тыс. рублей каждое за подготовку призера международ-

ной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Ильиной 

Валентине Петровне, Исаевой Любови Петровне, учителям муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 46» горо-

да Чебоксары Чувашской Республики; 

в размере 25 тыс. рублей каждое за подготовку призера международ-

ной олимпиады школьников по чувашскому языку и литературе Путяковой 

Наталии Алексеевне, Солдатовой Светлане Алексеевне, учителям муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Батыревская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Батыревского района Чуваш-

ской Республики. 

2. Министерству образования и молодежной политики Чувашской 

Республики обеспечить выплату ежегодных денежных поощрений Главы 

Чувашской Республики педагогическим работникам, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения. 

 

 

 

               Глава 

Чувашской Республики                 М.Игнатьев  
 

г. Чебоксары 

7 августа 2019 года 

№ 311-рг 

 


