
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 

15.10.2018 г.              №1053  
г. Грязи 

 

 

О подготовке и проведении муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году в Грязинском 

муниципальном районе 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252, Порядком аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года №491, в рамках реализации 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липец-

кой области», приказом управления образования и науки Липецкой области от 

14.08.2018г. №1044 «О подготовке к проведению всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году на территории Липецкой области», при-

казом управления образования и науки Липецкой области от 03.10.2018г. 

№1296 «О проведении всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 

учебном году на территории Липецкой области» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Пункты проведения муниципального этапа всероссийской олимпи-

ады школьников в 2018-2019 учебном году в Грязинском муниципальном 

районе (приложение 1); 

1.2. Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (приложение 2). 

1.3. Состав жюри по предметам муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (приложение 3). 

1.4. Представителей организатора при проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 4) 

1.5. Инструкции представителей организатора в аудитории, в коридоре, 

участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(приложение 5) 



2. Заместителю начальника отдела образования (Синегаевой О. А.) поручить 

координацию действий по организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году в 

Грязинском районе и обеспечить: 

- информирование руководителей образовательных учреждений, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, расположенных на террито-

рии муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету, о Порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников, требованиях к организации и прове-

дению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;  

- работу жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков; 

- ведение документооборота с использованием информационных техноло-

гий в период подготовки и проведения всероссийской олимпиады школьни-

ков; 

- обработку  персональных данных в период подготовки и проведения все-

российской олимпиады школьников в строгом соответствии с действующи-

ми нормативными правовыми актами; 

-  соблюдение конфиденциальности в период подготовки и проведения му-

ниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- обеспечить сохранность жизни и здоровья учащихся в период проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

-  представить в управление образования и науки информацию о проведе-

нии школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады школь-

ников, результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждо-

му общеобразовательному предмету и классу, в установленном формате, 

заявки на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школь-

ников на бумажном и электронном носителе согласно графику. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

3.1.  Организовать консультации по подготовке школьников к муниципаль-

ному этапу всероссийской олимпиады школьников. 

3.2. Обеспечить участие в муниципальном этапе участников школьного 

этапа олимпиады текущего учебного года, набравших необходимое количе-

ство баллов; победителей и призеров 2017-2018 учебного года муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.3. Обеспечить проезд участников олимпиады к месту ее проведения и об-

ратно. 

3.4. Назначить   ответственных за сопровождение участников муниципаль-

ного этапа в пути следования к месту проведения олимпиады и обратно. 

4. Руководителям МБОУ СОШ № 4 г.Грязи (Брезицкая О.В.), СОШ № 9 

г.Грязи (Волков В. Н.), СОШ № 5 г.Грязи (Терновых Е.А.), МБОУ гимна-



зия № 3 г.Грязи (Ананских А. М.), МБОУ СОШ №12 г.Грязи (Митина 

Н.А.), МБОУ ДО ДЮСШ г.Грязи (Дроздов В.Г.): 

обеспечить готовность классных комнат, раздевалок, наличие оборудования 

для проведения практических и лабораторных работ по предметам есте-

ственно-математического цикла, технологии и физической культуре при 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады на базе вы-

шеуказанных образовательных учреждений среди обучающихся 7-11 клас-

сов  в период с 2 ноября по 29 ноября 2018 года. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник     А.Ю.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу отдела образования  

от 15.10.2018 г. №1053  

Пункты  

проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году* 

 

Дата 

проведе-

ния 
Предмет, тур 

Место 

проведе-

ния 

Ответственные Со-

став 

учас

тни-

ков 

Ком-

плекты 

заданий 

Дата предо-

ставления 

заявок на 

участие в 

региональ-

ном этапе 

2 ноября Немецкий язык 

 

МБОУ 

СОШ №5 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Цыганов Н.А. 

7-11 

 

7-8, 

9-11 

 

9 ноября 

3 ноября География МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кондрашина 

О.В. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

12 ноября 

6 ноября Русский язык МБОУ 

СОШ №9 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кобзева М.Н. 

7-11 7-8, 9, 

10-11 

13 ноября 

7 ноября Астрономия МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кондрашина 

О.В. 

7-11 7-8, 9,10, 

11 

14 ноября 

Французский 

язык 

7-8, 

9-11 

Китайский язык 7-8, 9-11 

8 ноября Физика 

 

МБОУ 

СОШ 

№12 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Бурцева М.В. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

 

15 ноября 

9 ноября Английский 

язык (1 тур) 

МБОУ 

СОШ №5 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Шаврина Н.Е. 

7-11 7-8, 9-11 19 ноября 

10 нояб-

ря 

Английский 

язык (2 тур) 

МБОУ 

СОШ №5 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Шаврина Н.Е. 

7-11 7-8, 9-11 19 ноября 

12 нояб-

ря 

Химия МБОУ 

гимназия 

№3 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кочкуркина О.В. 

7-11 7-8, 9, 10, 

11 

19 ноября 



13 нояб-

ря 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

Синегева О.А. 

Кондрашина 

О.В. 

7-11 7-8, 9, 

10-11 

20 ноября 

14 нояб-

ря 

Информатика и 

ИКТ 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кондрашина 

О.В. 

7-11 7-8,9-11 21 ноября 

Экология 7-11 7-8, 

9,10,11 

15 нояб-

ря 

Право МБОУ 

гимназия 

№3 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кочкуркина О.В. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

22 ноября 

16 нояб-

ря 

Биология МБОУ 

СОШ №5 

г,Грязи 

Синегаева О.А. 

Шаврина Н.Е. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

23 ноября 

17 нояб-

ря 

Обществозна-

ние 

МБОУ 

гимназия 

№3 

г,Грязи 

Синегаева О.А. 

Кочкуркина О.В. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

26 ноября 

19 нояб-

ря 

Физическая 

культура (1 тур) 

МБОУ 

СОШ №4 

г,Грязи 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

Синегаева О.А. 

Кондрашина 

О.В.. 

Дроздов В.Г. 

7-11 7-8,9-11 27 ноября 

20 нояб-

ря 

Физическая 

культура (2 тур) 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

Синегаева О.А. 

Кондрашина 

О.В. 

Дроздов В.Г. 

7-11 7-8, 9-11 27 ноября 

21 нояб-

ря 

Искусство (ми-

ровая художе-

ственная куль-

тура) 

МБОУ 

гимназия 

№3 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кочкуркина О.В. 

7-11 7-8, 9, 

10,11 

28 ноября 

22 нояб-

ря 

Математика МБОУ 

гимназия 

№3 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кочкуркина О.В. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

29 ноября 

23 нояб-

ря 

История МБОУ 

гимназия 

№3 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кочкуркина О.В. 

7-11 7,8,9,  

10-11 

30 ноября 

24 нояб-

ря 

 

Экономика 

МБОУ 

гимназия 

№3 

г.Грязи 

Синегаева О.А.  

Кочкуркина О.В. 

7-11 7-8, 

 9-11 

3 декабря 



26 нояб-

ря 

Технология  

 (1 тур) 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кондрашина О.В 

7-11 7,8-9,  

10-11 

4 декабря 

27 нояб-

ря 

Технология  

(2 тур) 

МБОУ 

СОШ №4 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кондрашина 

О.В. 

7-11 7-8,9,  

10-11 

4 декабря 

Испанский язык 7-11 7-8,9-11 

Итальянский 

язык 

7-11 7-8, 9-11 

28 нояб-

ря 

Литература  

(1 тур) 

МБОУ 

СОШ №9 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кобзева М.Н. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

6 декабря 

29 нояб-

ря 

Литература 

 (2 тур) 

МБОУ 

СОШ №9 

г.Грязи 

Синегаева О.А. 

Кобзева М.Н. 

7-11 7,8,9,10, 

11 

6 декабря 

 
* – начало проведения муниципального этапа олимпиады по всем предметам в 9.00 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение № 2 

к приказу отдела образования 

        от 15.10.2018 г. №1053   

Состав 

оргкомитета муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

 

-   Васильева А.Ю. – председатель оргкомитета, начальник отдела образования 

- Синегаева О. А. – заместитель председателя оргкомитета, заместитель началь-

ника отдела образования 

         Члены: 

- Ананских А.М., директор МБОУ гимназия №3 г.Грязи; 

- Брезицкая О.В., директор  МБОУ СОШ № 4 г. Грязи; 

- Терновых Е.А.,  директор МБОУ СОШ № 5 г. Грязи; 

- Волков В.Н., директор МБОУ СОШ № 9 г. Грязи; 

-Митина Н.А., директор МБОУ СОШ №12 г.Грязи; 

-Кочкуркина О.В., заместитель директора МБОУ гимназия №3 г.Грязи; 

-Кондрашина О.В., заместитель директора МБОУ СОШ №4 г.Грязи: 

- Шаврина Н.Е., заместитель директора МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

-Кобзева М.Н., заместитель директора МБОУ СОШ №9 г.Грязи; 

-Бурцева М.В., заместитель директора МБОУ СОШ №12 г.Грязи; 

-Мишанина Н.С., методист МБОУ ДО ЦРТДЮ; 

-Казначеева О.М., учитель математики МБОУ СОШ №4 г.Грязи; 

-Бородина Е.Н., учитель информатики МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

-Килина С.Г., учитель физики МБОУ СОШ №4 г.Грязи; 

-Глотова Л.В., учитель химии МБОУ СОШ №9 г.Грязи; 

-Таныгина Ю.А., учитель биологии МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

-Щегрова Н.И. , учитель географии МБОУ СОШ №1 г.Грязи; 

-Пониткова Ж.И., учитель физики МБОУ ООШ с.Петровка; 

-Мурафа Е.А., учитель экономики, истории и обществознания МБОУ СОШ №4 

г.Грязи; 

-Попова Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №9 г.Грязи; 

-Дементьева И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №9 

г.Грязи; 

-Таньшина Н.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ с.Плеханово; 

-Зубкова И.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 г.Грязи; 

-Паршина Н.М., учитель английского языка МБОУ СОШ №5 г.Грязи; 

-Суханова И.Н., учитель французского языка МБОУ СОШ №4 г.Грязи; 

-Жерновая М.И., учитель физической культуры МБОУ гимназия №3 г.Грязи; 

-Сарксян С.Г., преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ с.Синявка; 

-Рычкова Г.В., учитель истории и обществознания МБОУ гимназии №3 г.Грязи; 

-Шашков В.А., учитель технологии МБОУ СОШ №4 г.Грязи; 

-Горяинова И.А., учитель технологии МБОУСОШ №4 г.Грязи; 

-Суворова Г.В., учитель МХК МБОУ СОШ п.свх.Прибытковский. 

 



         Приложение №3  

к приказу отдела образования  

от 15.10.2018 г. № 1053 

 Состав жюри по предметам 

    Математика 

-председатель: Казначеева О.М. (СОШ № 4); 

Члены: 

-Сарнецкая Г.В. (гимназия № 3); 

-Наумова Т. И. (гимназия № 3); 

-Леньшина Н.П. (СОШ № 4); 

-Новикова Е.Н.(СОШ №4) 

-Бочарова И.Л. (СОШ № 5); 

-Ражина Л.Н. (СОШ № 6); 

-Меркулова Ф.Р. (СОШ № 6); 

-Ряснова Э.Е. (СОШ №2); 

-Студеникина Е.В. (СОШ № 9); 

-Рогачёва Н.М. (СОШ с. Казинка); 

-Гагаринова О.А. (СОШ с. Ярлуково); 

-Шептий  Е.М. (СОШ с. Плеханово); 

-Комарова Г.Б. (СОШ с.Плеханово); 

-Черкасова С.В. (СОШ № 9); 

-Горяинова С.А. (СОШ № 4); 

-Назарова О.А. (СОШ № 4); 

-Свиридова О.М. (СОШ с.Синявка); 

-Озерова С.М. (ООШ п.свх.Песковатский); 

-Трубицын А.М.(СОШ п.свх.Прибытковский); 

-Прудиус Ю.В.(СОШ №10). 

  Информатика и ИКТ 

-председатель:Бородина Е.Н.(СОШ №5);  

Члены: 

-Миняйло Л.А.(СОШ №6); 

-Зацепина Ю.Б. (гимназия №3); 

-Савченко Е.А. (СОШ № 1); 

-Дзантиев З.А. (СОШ № 12); 

-Папина Г.В. (СОШ № 9); 

-Мещерякова Е.В. (СОШ № 4). 

  Физика 

-председатель: Килина С.Г. (СОШ № 4) 

Члены: 

-Маршкова И.В. (СОШ с.Б.Самовец); 

-Линёва А.Б. (СОШ № 12); 

-Казначеева О.М. (СОШ №4); 

-Сосновская М. Р. (гимназия № 3); 

-Курдюкова Н.А. (СОШ с.Б.Самовец); 

-Попова С.А. (СОШ №9). 



  Химия 

-председатель: Глотова Л.В. (СОШ № 9) 

Члены: 

-Андрюшина Ю. В. (СОШ № 4); 

-Щеголева М.М. (СОШ с. Ярлуково); 

-Лукина Г.А. (СОШ № 5); 

-Буркова С.А. (СОШ № 12); 

-Сорокина В.В. (гимназия № 3); 

-Зубарева Е.И. (СОШ с. Синявка); 

-Платонова В.К. (СОШ п. свх. Прибытковский); 

-Гриднева Л.И. (СОШ д.Кубань). 

  Биология 
-председатель: Таныгина Ю.А. (СОШ № 5) 

Члены:  

-Батищева М.В. (СОШ № 4); 

-Прозуменщикова О.А. (гимназия № 3); 

-Блинова С.А. (гимназия № 3); 

-Колупанова Н.М. (СОШ № 10); 

-Бессонова Н.Л. (СОШ п.свх.Прибытковский); 

-Иванова С.В. (СОШ №2); 

-Рогожкина Г.И. (СОШ с. Плеханово); 

-Буканова И.А. (СОШ № 1); 

-Хрипунова Л.С. (СОШ №4); 

-Сокрюкина И.А. (СОШ д.Кубань); 

-Белоусова Е.В.  (СОШ №9); 

-Губина Л.И. (СОШ с.Синявка).  

  География 

-председатель: Щегрова Н.И. (СОШ № 1) 

Члены: 

-Солодухина Г.В. (гимназия № 3); 

-Абросимова Т.А. (СОШ № 6); 

-Хрипунова Е.В. (СОШ № 5); 

-Бирюкова О.И. (СОШ № 4); 

-Татаринова Е.Б. (СОШ с. Фащевка); 

-Кветинская С.В. (СОШ № 10); 

-Зиле Э.З. (СОШ с. Б. Самовец); 

-Чекулдаева И.В. (СОШ № 9); 

-Голышкина Т.В. (СОШ №2); 

-Бирюкова Е.В. (СОШ с.Синявка); 

-Хрипунова М. С. (СОШ с. Бутырки). 

  Астрономия 

-председатель: Пониткова Ж.И. (ООШ с.Петровка) 

Члены: 

-Сосновская М.Р. (гимназия №3); 

-Курдюкова Н.А. (СОШ с.Б.Самовец). 



  Экология  
-председатель: Мишанина Н.С. (ЦРТДЮ) 

Члены: 

-Хрипунова Л.С. (СОШ № 4); 

-Блинова С.А. (гимназия № 3); 

-Новикова Г.М. (СОШ № 6); 

-Таныгина Ю.А. (СОШ № 5); 

-Губина Л.И. (СОШ с. Синявка). 

  Экономика 

-председатель: Мурафа Е.А. (СОШ № 4) 

Члены: 

-Горяинова О.А. (СОШ №6); 

-Рычкова Г. В. (гимназия № 3). 

  Русский язык 

-председатель: Попова Е.А. (СОШ № 9) 

Члены: 

-Климович Е.Г. (СОШ № 4); 

-Ветрова Л. В. (СОШ № 4); 

-Харлова С. С. (гимназия № 3); 

-Тырченкова Л.И. (СОШ № 12); 

-Панченко О.В.(гимназия № 3); 

-Макарова С. Л. (СОШ № 10); 

-Горюнова С.В. (СОШ № 1); 

-Кукина Э.В. (СОШ с. Казинка); 

-Зенина Т.П. (СОШ № 4); 

-Синегубова О.В.(СОШ с.Б.Самовец); 

-Шальнева Т.В.(СОШ №12); 

-Денисова Т.А. (СОШ №10); 

-Столповская Л.М. (СОШ с.Синявка); 

-Маляковская Е.А. (СОШ №2); 

-Панарина А.А. (СОШ с.Плеханово). 

  Литература 

-председатель: Дементьева И.А. (СОШ № 9) 

Члены: 

-Панова С.В. (СОШ №5); 

-Кобзева О.В. (СОШ №5); 

-Кораблина А.Ю. (СОШ п.свх. Прибытковский); 

-Дударева О.М. (СОШ №4); 

-Азарина О.Н. (СОШ № 4); 

-Губанова О.Ю. (ООШ п.свх.Песковатский) 

-Кондрашина О.В. (СОШ № 4); 

-Филиппова И.А. (СОШ № 4); 

-Горемыкина Н.Н.(гимназия №3); 

-Мартынова О.Н. (гимназия № 3); 

-Суринова И.А.(СОШ №2); 



-Кобзева М.Н. (СОШ № 9); 

-Попова Е.А.(СОШ №9); 

-Малая С.В. (СОШ с.Плеханово). 

  Обществознание: 

-председатель: Таньшина Н.А. (СОШ с.Плеханово) 

Члены: 

-Зубкова  И.В. (СОШ № 2); 

-Смекалина И.Д. (СОШ № 9); 

-Рычкова Г.В.(гимназия №3); 

-Колупаева С.В.(гимназия №3); 

-Пронина О.Н. (СОШ с. Б. Самовец); 

-Фролов К.В.(СОШ с.Казинка); 

-Шуткин  А.В. (СОШ с.Бутырки); 

-Кретова Н.В.(СОШ п.свх.Прибытковский); 

-Кузнецова Т.С.(СОШ №5); 

-Колыхалова Е.А. (СОШ №9); 

-Подвиженко Н.Т. (ООШ с.Петровка); 

-Рыбина Е.А.(СОШ №4); 

-Иванова О.Н.(ООШ с.В.Телелюй); 

-Мурафа Е.А. (СОШ №4); 

-Путинцева Е.Ю. (СОШ д.Кубань). 

  История: 

-председатель: Зубкова   И.В. (СОШ № 2) 

Члены: 

-Смекалина И.Д. (СОШ №9); 

-Горяинова О.А.  (СОШ №6); 

-Пронина О.Н. (СОШ с. Б. Самовец); 

-Макаров А.В. (гимназия №3); 

-Шуткин  А.В. (СОШ с.Бутырки); 

-Фролов К.В.(СОШ с.Казинка); 

-Кунов Ю.Ю.(СОШ №5); 

-Рыбина Е.А. (СОШ № 4); 

-Кравцова Т.С. (СОШ №4); 

-Колупаева С.В. (гимназия №3); 

-Колыхалова Е.А. (СОШ №9); 

-Кузнецова Т.С. (СОШ №5); 

-Путинцева Е.Ю. (СОШ д.Кубань); 

-Иванова О.Н. (ООШ с.В.Телелюй); 

-Бороздина С.В. (СОШ с.Ярлуково); 

-Шаталова Е.В.(СОШ с.Синявка). 

  Немецкий язык:  

-председатель: Цыганов Н.А. (СОШ № 5) 

Члены: 

-Шипилова Н.П. (ООШ  с. Петровка); 

-Чернышова Е.Н. (гимназия №3); 



-Марчукова О.И. (СОШ п. свх. Прибытковский). 

  Английский язык: 

-председатель: Паршина Н. М. (СОШ № 5) 

Члены: 

-Романова М.А. (СОШ № 2); 

-Пестрецова Е.А. (СОШ № 4); 

-Тарасова Ж.В. (СОШ №4); 

-Волков И. А. (гимназия № 3); 

-Астрилова  М.А.(СОШ №12) 

-Волкова У.О. (СОШ №9); 

-Огурцова М. Е. (СОШ № 9); 

-Попова И.А.(СОШ№1); 

-Иванникова О.С.(СОШ №2); 

-Тимошина  Е.Н. (СОШ с.Б.Самовец). 

  Французский язык: 

-председатель: Суханова И.Н.(СОШ №4) 

Члены: 

-Чернышова Е.Н. (гимназия №3); 

-Глазкова Ю.В. (СОШ №4). 

Итальянский язык:  

- председатель: Позднякова А.И. (ФГБОУ ВО «Липецкий государствен-

ный технический университет» 

Члены: 

- Чупрына Н.В. (гимназия №12 г.Липецк). 

Испанский язык:  

- председатель: Прокопенко О.Р. (СОШ №70 г.Липецк) 

Члены: 

- Карпель Г.В. (СШ №55 «Лингвист» г.Липецк). 

Китайский язык: 

- председатель: Портнова В.Е. (ГОБОУ «Центр поддержки одаренных де-

тей «Стратегия») 

Члены: 

- Машина Е.Г. (гимназия №12 г.Липецк). 

  Физическая культура: 

-председатель: Жерновая М.И. (гимназия № 3); 

Члены: 

-Панкова Е.Ю. (ООШ п.свх.Песковатский) 

-Найденков А.В. (СОШ №5); 

-Починок И.К. (СОШ № 2); 

-Горевалова Н.Ю. (СОШ №12); 

-Кондрашин Д.Н. (СОШ № 4); 

-Драгунов С. В. (гимназия № 3); 

-Сушкова О.Н. (СОШ № 4) 

-Матыцин К.В. (СОШ № 4) 

-Малыхина И.А. (СОШ № 12); 



-Зубарев И.В. (СОШ с. Синявка); 

-Куракина О.А.(СОШ с.Фащевка); 

-Рябова Ю.А.(СОШ с.Сошки); 

-Дегтева  Г.В. (СОШ № 9); 

-Носков Ю.А. (СОШ п. свх. Прибытковский); 

-Шуклова В.И.(СОШ с.Б.Самовец); 

-Винокурова Н.С. (СОШ №2). 

  О Б Ж 

-председатель: Сарксян С. Г. (СОШ с. Синявка) 

Члены:  

-Винокуров Ю.В. (СОШ № 10); 

-Макаров А.В. (гимназия № 3); 

-Манякин В.В. (СОШ № 12); 

-Колесов М.А. (СОШ №4); 

-Мякотных А. Л. (СОШ № 9); 

-Плотников Э. А. (СОШ с. Казинка); 

-Чудина Е.В.(СОШ д.Кубань); 

-Кузнецов Д.С. (СОШ №5). 

  Право:  

-председатель: Рычкова Г.В. (гимназия №3) 

Члены: 

-Зубкова И.В. (СОШ № 2); 

-Смекалина И.Д. (СОШ № 9); 

-Мурафа Е.А. (СОШ № 4); 

-Макаров А.В.(гимназия №3). 

  Технология (юноши): 

-председатель: Шашков В.А. (СОШ № 4) 

 Члены: 

-Тормышов В.М.(СОШ с. Ярлуково); 

-Селищев С.Н. (СОШ с. Б. Самовец); 

-Соболев А. О. (СОШ № 6); 

-Винокуров Ю.В. (СОШ №10); 

-Духанов В.М. (гимназия №3); 

-Пастухов И.О.(СОШ с.Казинка). 

Технология (девушки): 

-председатель: Горяинова И.А. (СОШ №4) 

 Члены: 

-Ролдугина Н.И. (гимназия №3); 

-Дятчина В.Е. (СОШ с. Б. Самовец); 

-Пастухова Т. М. (СОШ № 1). 

  Искусство (мировая художественная культура): 

-председатель: Суворова Г.В. (СОШ п.свх.Прибытковский)   

Члены: 

-Касаткина С.Ю. (СОШ №12); 

-Суворова Т. Н. (ООШ с. Петровка). 



 

Приложение №5  

к приказу отдела образования  

от 15.10.2018 г. №1053   

Инструкция представителя организатора при проведении  

олимпиады в аудитории 

1. Прибыть в пункт проведения олимпиады за 1 час до начала. 

2. Получить информацию о количестве заявленных участников, методи-

ческие рекомендации, пройти в аудиторию. 

3. Собрать группу детей и проводить в аудиторию. 

4. Обеспечить рассадку участников олимпиады 1 человек за стол, так 

чтобы за соседними столами не сидели обучающиеся из 1 школы. 

Личные вещи участников разместить на отдельном столе в аудитории  

или стульях (у доски). 

5. Информировать участников олимпиады о продолжительности (время 

записать на доске), условиях проведения олимпиады, использовании 

дополнительного оборудования. 

6. Раздать листы выполнения работы, черновик, титульный лист. Допол-

нительные листы выдавать по требованию. 

7.  Организатор по истечению положенного времени на выполнение 

олимпиадных заданий, собирает работы и сдает их представителю 

оргкомитета. 

8. Организатор во время олимпиады должен следить за соблюдением по-

рядка. По аудитории ходить редко, над детьми не стоять, работы не 

смотреть. 

9. Обучающийся может выйти из аудитории в сопровождении предста-

вителя организатора на этаже, выносить задания и листы нельзя. На 

обратной стороне протокола время отсутствия обучающегося фикси-

руется. 

10. Организатор обязан до начала олимпиады провести инструктаж,  

участникам олимпиады сообщить: 

10.1. О времени выполнения олимпиадных заданий. 

10.2. О возможности подачи апелляции по процедуре проведения олим-

пиады и о несогласии с выставленными баллами. 

10.3. Предупредить участников о запрете: 

10.3.1. Использования средств связи, электронно – вычислительной 

техники, фото, аудио и видео аппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи инфор-

мации. 

10.3.2. Разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться 

любыми материалами и предметами. 

10.3.3. Выносить из аудитории олимпиадную работу на бумажном 

или электронном носителях, фотографировать олимпиадные мате-

риалы. Перемещаться по аудитории во время олимпиады без сопро-

вождения организатора. 



 

Инструкция представителя организатора на этаже 

1. Прибыть в пункт проведения олимпиады за 1 час до начала. 

2. Получить информацию о количестве заявленных участников. 

3. Прослушать инструктаж. 

4. Занять обозначенное место. 

5. Сопровождать участника олимпиады в туалет, медицинскую комнату, по 

окончанию олимпиады до выхода из пункта проведения. 

6. Представитель организатора на этаже обязан предупредить участников о 

запрете: 

6.1. Использования средств связи, электронно – вычислительной техники, 

фото, аудио и видео аппаратуры, справочных материалов, письменных заметок 

и иных средств хранения и передачи информации. 

   6.2. Разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами. 

   6.3. Выносить из аудитории олимпиадную работу на бумажном или элек-

тронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы. Перемещаться 

по аудитории во время олимпиады без сопровождения организатора. 

 

Инструкция участника муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

1. Прибыть в пункт проведения олимпиады за 30 минут до начала. 

2. Последовать за организатором в назначенную аудиторию. 

3. Во время проведения олимпиады запрещается: 

3.1. Иметь при себе средства связи, электронно – вычислительную тех-

нику, фото, аудио и видео аппаратуру, справочные материалы, письмен-

ные заметки и иные средства хранения и передачи информации. 

3.2. Разговаривать, вставать с места, пересаживаться, обмениваться лю-

быми материалами и предметами. 

3.3. Выносить из аудитории олимпиадную работу на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать олимпиадные материалы. 

3.4. Перемещаться по аудитории и по пункту проведения олимпиады во 

время олимпиады без сопровождения организатора. 

4. Получить у представителя организатора в аудитории листы для выполне-

ния работы, черновик, титульный лист. Дополнительные листы по мере 

необходимости. 

5. Заполнить титульный лист (для кодирования (обезличивания) олимпиад-

ных работ).  

Титульный лист до окончания работы отложить, на листах с ответами не ука-

зывать авторства, не делать рисунки, отметки. На черновиках подписать слово 

«черновик». Обучающиеся записывают ответы только синими или черными 

чернилами, пастой. Запрещены красные, зеленые чернила, карандаш. 

6. По окончанию работы обучающийся вкладывает в титульный лист зада-

ние, выполненную работу, черновик (он не оценивается) и сдает предста-

вителю организатора в аудитории (организатору). 



7. Участник олимпиады имеет право подать апелляцию по процедуре про-

ведения олимпиады и о несогласии с выставленными баллами. 


