
      Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
П Р И К А З 

 

  от «12» октября 2012 г.        №_485_ 

   г. Радужный 
 

 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2012-2013  учебном году 

 

 

В соответствии с приказами  Департамента образования и молодежной политики   

Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 04.10.2012 №1139 «Об 

организационных мероприятиях по подготовке и проведению муниципального и 

регионального этапов  всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в 2012-2013 учебном году» и от 04.10.2012 

№1140 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2012-2013 учебном году» с целью выявления творческих способностей у обучающихся 

общеобразовательных школ города и организационно-методического обеспечения 

подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады школьников в 2012-2013 

учебном году 
 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. Состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2012-2013 учебного года (приложение 1); 

1.2. Режим работы муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2012-2013 учебного года (приложение 2); 

1.3. Форму заявки на участие команды МБОУ СОШ №__ в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2012-2013 учебного года (приложение 3); 

2. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по следующим предметам: русскому языку, географии, математике, истории, 

экономике, химии, физической культуре, английскому языку, французскому языку, 

литературе, биологии, обществознанию,  экологии, физике,  праву, информатике  с 15 

ноября  по 08 декабря 2012 года. 
4. Руководителям МБОУ СОШ № 1 -  6, 8,  АУ ОУ МУК «Компьютерная школа»: 

4.1.Закончить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в срок  до 05 ноября 2012 года. 



4.2. Оформить в соответствии с требованиями  и предоставить в срок до 08 ноября 

2012 года  в управление образования и молодежной политики на электронном и 

бумажном носителе заявки по предметам на участие победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады в муниципальном этапе  согласно квоте (не более трех человек от 

параллели классов по 15 предметам и по физической культуре по два человека (юноша и 

девушка) для формирования групп: 7-8 классы, 9 классы и 10-11 классы). 

4.3. Предоставить в срок до 08 декабря 2012 года отчет по итогам проведения 

школьного и муниципального этапа Олимпиады (формы отчета будут предоставлены 

дополнительно);  

4.4. Возложить ответственность за решение организационных вопросов, связанных 

с размещением и питанием участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (согласно сроков проведения) на директоров МБОУ СОШ № 2 (Базанов 

В.А.), МБОУ СОШ № 3 (Малафеева Е.В.), МБОУ СОШ № 4 (Бондарь В.В.), МБОУ СОШ 

№ 5 (Зубарев А.И.), МБОУ СОШ № 6 (Анохин Ю.П.), МБОУ СОШ № 8 (Шаяхметова 

Р.Н.), АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  

4.5. Обеспечить всех участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- учителей: ручками с синими и красными чернилами, питьевой водой и 

настенными часами в кабинетах, где будет проходить  олимпиада; 

- учащихся: ручками с синими чернилами, черновиками, проштампованными в 

верхнем левом углу (штамп ОУ), питьевой водой и при необходимости легким завтраком 

(по желанию самих учащихся), допустимыми материалами, перечень которых указан в 

требованиях к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ряду общеобразовательных  предметов (данные материалы готовит школа для всех 

участников олимпиады на базе которой  проходит олимпиада); 

 4.6. Назначить приказом  по школе руководителей команд по предметам и 

возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования от 

общеобразовательного учреждения до места проведения олимпиады и обратно. 

5. Ответственность за выполнение пункта 2 возложить на ведущего специалиста 

отдела общего и дошкольного образования  управления образования и молодежной 

политики Екамасову М.В., пункта 4 - на руководителей образовательных учреждений 

города. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Авдееву Г.Р. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления                                                             Н.М. Мелкумова                 

       

 

 

      

 

      

 

 



 

                                                                                                                           Приложение 2 к приказу УОиМП 

от «_12__»__10__2012 № _485__   

 

                                                           Состав предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2012-2013 учебного года 
№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОУ Пункт 

проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 15 ноября 2012 года (четверг)  

1. Литература  

(302) 

7 

(404) 

Данова Н.К. - 

председатель жюри 

СОШ №5 МБОУ  

СОШ №3 

Рогова В.А. СОШ №2 

Чернова Е.Ю. СОШ №1 

8 

(405) 

Каравдина Г.Ф.- 

председатель жюри 

СОШ №8 

Лейберова А.Н. СОШ №6 

Скорлупина С.К. СОШ №3 

9 

(406) 

 

 

Кобзарева Л.А. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Суходолина Т.В. СОШ №3 

Асеева Т.В. СОШ №8 

10 

(407) 

Лузгина О.А.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Суханова О.В. СОШ №3 

Симонова Н.А. СОШ №4 

11 

(408) 

Вагина Е.И. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Нестеренко В.П. СОШ №5 

Наумова М.В. СОШ №8 

Дата проведения: 16  ноября 2012года (пятница) 

2 Физическая 

культура 

(2-4) 

10 -11    (с 

09.00 часов 

теория),  

(2-8 каб.),  

9 классы (с 

09.00 часов 

теория),  

(2-7 каб.) 

7 - 8       (с 

12.30 часов 

теория),  

(2-5 каб.)  

 

Ганеев Ф.Я.– куратор 

олимпиады 

СОШ №8 

 

МБОУ СОШ №8    

 

(спортивный зал) Теоретическая часть 

для 10-11 классов:  

 

Забурунова Н.С. – 

председатель жюри 

СОШ №5 

Гудованная О.В. СОШ №6 

Ложкина В.Г. СОШ №2 

Теоретическая  часть 

для 9-х классов: 

 

Никитина Л.А. – 

председатель жюри. 

СОШ №6 

Морозов В.И. СОШ №3 

Жушман Д.В. СОШ №4 

Практическая часть: 
(спортивные игры) 

 

Удинцев А.А.  – 

председатель жюри 

СОШ №8 

Татиевский В.И. СОШ №4 

Богданова С.В. СОШ №3 

 Слободянюк В.В. СОШ №5 

Лапутько Ю.Н. СОШ №1 



№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОУ Пункт 

проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 28 ноября 2012 года (среда) 

8. Математика 

(3-2) 

7 

(3-5) 

Овчинникова Л.В. - 

председатель жюри 

СОШ №1 МБОУ СОШ №5 

Собко В.А. СОШ №2 

Мавлетбаева А.В. СОШ №4 

8 

(3-6) 

Ящук М.А.- 

председатель жюри 

СОШ №8 

Мишурова Л.А. СОШ №2 

Сивкова Н.И.  СОШ №3 

9 

(3-7) 

 

Семенова Е.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Немченко Т.В. СОШ №8 

Кравцева Т.Н. СОШ №6 

10 

(3-8) 

Голубь Т.Н.- 

председатель жюри 

СОШ №2 

Туголуков В.А. СОШ №8 

Хлопотенко Г.А. СОШ №3 

11 

(3-9) 

Трошина В.Г. - 

председатель жюри 

СОШ №6 

Казакова О.Н. СОШ №5 

Исайкина А.В. СОШ №4 

Дата проведения: 29 ноября 2012 года (четверг) 

9. Биология  

(3-2) 

7 

(3-5) 

Семчишина В.И. - 

председатель жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №6 

Компанец Г.Г. СОШ №8 

Исмагилова А.Н. СОШ №6 

8 

(3-6) 

Батыр Н.С. - 

председатель жюри 

СОШ №6 

Ревенко Н.Н. СОШ №5 

Арасханова Т.А. СОШ №8 

9 

(3-7) 

Данилова Н.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ№4 

Яншова Р.Р. СОШ №8 

Шпагина Т.И. СОШ №5 

10 

(3-11) 

Щур Т.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ №1 

Люджен М.Г. СОШ№4 

Вилесова Л.В.- СОШ №3 

11 

(3-13) 

Яшихина Н.И.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Московкина Е.И. СОШ №1 

Коломенская С.В. СОШ №3 

№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОУ Пункт 

проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 04  декабря 2012 года (вторник) 

13. Экономика  

(302) 

10 

(404) 

11 

Бендик Т.А.- 

председатель жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №3 

Носова Т.Н. СОШ №4 



(405) Краузова Н.М. СОШ №3 

Филатова  И.Н. СОШ №8 

14. Экология 

(302) 

10-11 

(406) 

Щур Т.Ю.– 

председатель жюри 

СОШ№1 МБОУ СОШ №3 

Батыр Н.С.  СОШ №6 

Семчишина В.И. СОШ №5 

Дата проведения: 05  декабря 2012 года (среда) 

15. Право  

(303) 

10 

(301) 

ЦуркануА.И. – 

председатель жюри 

СОШ №5 МОУ СОШ №4 

Власюк Е.Б. СОШ №3 

Галыгина Н.А. СОШ №6 

11 

(306) 

Преутесей Л.Н. – 

председатель жюри 

СОШ №4 

Назаренко С.Н. СОШ №3 

Карнаухова М.В. СОШ №8 

Дата проведения: 06  декабря 2012 года (четверг) 

16. Химия  

(3-14) 

9 

(3-10) 

Компанец Г.Г.- 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №8 

Цыганенко А.В. СОШ №6 

Кихтяк Е.В. СОШ №5 

10 

(3-11) 

Волкорез Е.И.– 

председатель жюри 

СОШ №2 

Урюпова Г.Б. СОШ №8 

Сиротина Е.Н. СОШ №3 

11 

(3-12) 

 

 

Малинина А.И.- 

председатель жюри 

СОШ №4 

Бергмане В.Н. СОШ №6 

Московкина Е.И. СОШ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
П Р И К А З 

 

  от «23» октября 2013 г.                 №_587 

   г. Радужный 
 

 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2013-2014  учебном году 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 

№695 «Об утверждении  Положения о всероссийской олимпиаде школьников», приказом  

Департамента образования и молодежной политики   Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.10.2013  №937 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

2013-2014 учебном году» с целью выявления творческих способностей у обучающихся 

общеобразовательных организаций  города и организационно-методического обеспечения 

подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады  
 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

2.  Утвердить: 

1.1. Состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2013-2014 учебного года (приложение 1); 

1.2. Режим работы муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2013-2014 учебного года (приложение 2); 

1.3. Форму заявки на участие команды МБОУ СОШ №__ в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2013-2014 учебного года (приложение 3); 

2. Отделу общего и дошкольного образования управления образования и 

молодежной политики  (Е.И. Трибунская) организовать проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: русскому языку, 

географии, математике, истории, экономике, химии, физической культуре, английскому 

языку, французскому языку, литературе, биологии, обществознанию,  экологии, физике,  

праву, информатике  с 15 ноября  по 06 декабря 2013 года. 

4. Руководителям МБОУ СОШ № 1 (Л.Е. Лапутько), МБОУ СОШ № 2 (В.А. 

Базанов), МБОУ СОШ № 3 (Е.В. Малафеева), МБОУ СОШ № 4 (В.В. Бондарь), МБОУ 

СОШ № 5 (А.И. Зубарев), МБОУ СОШ № 6 (Ю.П. Анохин), МБОУ СОШ № 8 (Р.Н. 

Шаяхметова), АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  



4.1.Закончить проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

в срок  до 01 ноября 2013 года. 

4.2. Оформить в соответствии с требованиями  и предоставить в срок до 11 ноября 

2013 года  в управление образования и молодежной политики на электронном и 

бумажном носителе заявки по предметам на участие победителей и призеров школьного 

этапа олимпиады в муниципальном этапе  согласно квоте (не более трех человек от 

параллели классов по 15 предметам и по физической культуре по два человека (юноша и 

девушка) для формирования групп: 7-8 классы, 9 классы и 10-11 классы). 

4.3. Предоставить в срок до 12 декабря 2013 года отчет по итогам проведения 

школьного и муниципального этапов Олимпиады (формы отчета будут предоставлены 

дополнительно). 

4.4. Возложить ответственность за решение организационных вопросов, связанных 

с размещением и питанием участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (согласно сроков проведения олимпиады) на директоров МБОУ СОШ города 

и  АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  

4.5. Обеспечить всех участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- учителей: ручками с синими и красными чернилами, питьевой водой и 

настенными часами в кабинетах, где будет проходить  олимпиада; 

- учащихся: ручками с синими чернилами, черновиками, проштампованными в 

верхнем левом углу (штамп ОУ), питьевой водой и при необходимости легким завтраком 

(по желанию самих учащихся), допустимыми материалами, перечень которых указан в 

требованиях к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ряду общеобразовательных  предметов (данные материалы готовит школа для всех 

участников олимпиады, на базе которой  проходит олимпиада). 

 4.6. Назначить приказом  по школе руководителей команд по предметам и 

возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования от 

общеобразовательной организации до места проведения олимпиады и обратно. 

4.7. Обеспечить явку председателей предметного жюри для проведения разборов 

заданий для участников 7-11 классов к 14.00 часам, которые будут проходить   на базе 

МБОУ СОШ следующего дня олимпиады. 

4.8. Председателям предметного жюри иметь задания по предмету параллели 

классов и ответы (рабочие тетради участников олимпиады в ходе разборов заданий не 

используются).  

5. Ответственность за выполнение пункта 2 возложить на начальника отдела 

общего и дошкольного образования управления образования и молодежной политики Е.И. 

Трибунскую, пункта 4 - на руководителей образовательных организаций города. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Г.Р. Авдееву. 

 

 

 

Начальник управления                                                             Н.М. Мелкумова                 

       

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение 1 к приказу УОиМП 
от «23»__10__2013 № 587   

Состав предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2013-2014 учебного года 
№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОУ Пункт 

проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 15 ноября 2013года (пятница)  

1. Литература  

(302) 

7 

(404) 

Титенко И.Г. - 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №3 

Попович К.А. СОШ №5 

Терентьева Г.И. СОШ №2 

8 

(405) 
Вагина Е.И.- 

председатель жюри 

СОШ №3 

Акимова  Е.В. СОШ №6 

Чернова Е.Ю. СОШ №1 

9 

(406) 

 

 

Кобзарева Л.А. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Данова Н.Г. СОШ №5 

Асеева Т.В. СОШ №8 

10 

(407) 
Нестеренко В.П.- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Суходолина Т.В. СОШ №3 

Симонова Н.А. СОШ №4 

11 

(408) 

Каравдина Г.Ф. -

председатель жюри 

СОШ №8 

Эмер М.В. СОШ №3 

Логвиненко Е.А. СОШ №6 

Дата проведения: 16  ноября 2013года (суббота) 

2. География 

(3-4) 

7 

(3-13) 

Халилова Н.Х. - 

председатель жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №6 

Носова Т.Н. СОШ №4 

Голобородько О.В. СОШ №8 

8 

(3-5) 

Мирошниченко М.А. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Краузова Н.М. СОШ №3 

Ахматгалиева А.Н. СОШ №6 

9 

(3-6) 

Баранова И.Л. -

председатель жюри 

СОШ №6 

Ахмадова Ю.В. СОШ №8 

Милевская Н.Г. СОШ №3 

10 

(3-7) 

Палехина С.А. - 

председатель жюри 

СОШ №1 

Ступичева М.Е. СОШ №4 

Яшихина Н.И. СОШ №6 

11 Белан Л.Г.- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Егоренко Н.В. СОШ №6 

Коломенская С.В. СОШ №3 

 

 

9. Биология  

(3-2) 

7 

(3-5) 

Вилесова Л.В. - 

председатель жюри 

СОШ №3 МБОУ СОШ №6 



Дата проведения: 28ноября 2013 года (четверг) 

Компанец Г.Г. СОШ №8 

Лазарева Н.С. СОШ №2 

8 

(3-6) 

Семчишина В.И. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Дикая А.Н. СОШ №4 

Арасханова Т.А. СОШ №8 

9 

(3-7) 
Батыр Н.С.- 

председатель жюри 

СОШ№6 

Данилова Н.Ю. СОШ №4 

Яншова Р.Р. СОШ №8 

10 

(3-11) 
Шпагина Т.И.- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Люджен М.Г. СОШ№4 

Коломенская С.В.- СОШ №3 

11 

(3-13) 
Яшихина Н.И.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Московкина Е.И. СОШ №1 

Ревенко Н.Н. СОШ №5 

10. История  

(211) 

7 

(207) 
Салимгареева В.В.- 

председатель жюри 

СОШ№6 МБОУ СОШ №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузин В.Н. СОШ №4 

Копылова О.А. СОШ №8 

8 

(208) 
Костенкова О.Ю.- 

председатель жюри 

СОШ №3 

Кузьмина Л.Д. СОШ №8 

Цуркану А.И. СОШ №5 

9 

(209) 
Соловьева И.А.- 

председатель жюри 

СОШ №4 

Назаренко С.Н.. СОШ №3 

Бабушок И.М. СОШ №2 

10 

(210) 

 

Преутесей Л.Н. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Станкус С.А. СОШ №6 

Кирюхина А.В. СОШ №5 

11 

(212) 

Зигаева С.А. – 

председатель жюри 

СОШ №2 

Калимуллина Н.З..  СОШ №5 

Карнаухова М.В. СОШ №8 

 

Дата проведения: 02 декабря 2013 года (понедельник) 

14. Право  

(303) 

9 

(301) 
Салимгареева В.В.– 

председатель жюри 

СОШ №6 МОУ СОШ №4 

Бабушок И.М. СОШ №2 



  

Кулыгина Н.В. СОШ №3 

10 

(306) 
ЦуркануА.И. – 

председатель жюри 

СОШ №5 

Власюк Е.Б. СОШ №3 

Галыгина Н.А. СОШ №6 

11 

(307) 

Преутесей Л.Н. – 

председатель жюри 

СОШ №4 

Назаренко С.Н. СОШ №3 

Карнаухова М.В. СОШ №8 

Дата проведения: 03 декабря 2013 года (вторник) 

15. Химия  

(3-14) 

9 

(3-10) 
Урюпова Г.Б.- 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №8 

Волкорез Е.И. СОШ №2 

Гостюхина Р.В. СОШ №1 

10 

(3-11) 
Московкина Е.Ю.– 

председатель жюри 

СОШ №1 

Кихтяк Е.В. СОШ №5 

Сиротина Е.Н. СОШ №3 

11 

(3-12) 

 

 

Малинина А.И.- 

председатель жюри 

СОШ №4 

Кутовая А.С. СОШ №6 

Компанец Г.Г. СОШ №8 



                                                     Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
П Р И К А З 

 

  от « 27 » октября 2014 г.             №_640__ 

   г. Радужный 
 

 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2014-2015  учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении  Порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников», приказами  

Департамента образования и молодежной политики   Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры от 07.10.2014  №1304 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2014-2015 учебном году» и от 10.10.2014 №1309 «О внесении изменений 

в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 07.10.2014  №1304 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2014-2015 учебном году» с целью выявления творческих способностей у 

обучающихся общеобразовательных организаций  города и организационно-

методического обеспечения подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады  
 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

3.  Утвердить: 

1.1. Состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2014-2015 учебного года (приложение 1); 

1.2. Режим работы муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 учебного года (приложение 2); 

1.3. Форму заявки на участие команды МБОУ СОШ №__ в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного года (приложение 3); 

2. Отделу общего и дошкольного образования управления образования и 

молодежной политики  (Е.И. Трибунская) организовать проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на базе МБОУ СОШ города  по следующим 

предметам в очной форме - русский язык, география, математика, история, экономика, 

химия, физическая культура, английский язык, французский язык, литература, биология, 



обществознание,  экология, физика,  право и в дистанционной форме на базе АУ ОУ  

МУК «Компьютерная школа» -  информатика   с 14 ноября  по 10 декабря 2014 года. 

4. Руководителям МБОУ СОШ № 2 (В.А. Базанов), МБОУ СОШ № 3 (Е.В. 

Малафеева), МБОУ СОШ № 4 (В.В. Бондарь), МБОУ СОШ № 5 (А.И. Зубарев), МБОУ 

СОШ № 6 (Ю.П. Анохин), МБОУ СОШ № 8 (Р.Н. Шаяхметова), АУ ОУ  МУК 

«Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  

4.1. Оформить в соответствии с требованиями  и предоставить в срок до 30 

октября 2014 года в АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» на электронном носителе и  в 

управление образования и молодежной политики на  бумажном носителе заявки по 

выбранным предметам на участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 

муниципальном этапе  согласно квоте (не более трех человек от параллели классов по 15 

предметам и по физической культуре по два человека (юноша и девушка) для 

формирования групп: 7-8 классы, 9 классы и 10-11 классы). 

4.2. Возложить ответственность за решение организационных вопросов, связанных 

с размещением и питанием участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (согласно срокам проведения олимпиады) на директоров МБОУ СОШ города 

и  АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  

4.3. Обеспечить всех участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- учителей: ручками с синими и красными чернилами, питьевой водой и 

настенными часами в кабинетах, где будет проходить  олимпиада; 

- обучающихся: ручками с синими чернилами, черновиками, проштампованными в 

верхнем левом углу (штамп ОО), питьевой водой и при необходимости легким завтраком 

(по желанию самих учащихся), допустимыми материалами, перечень которых указан в 

методических рекомендациях и требованиях к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по ряду общеобразовательных  предметов (по 

химии материалы готовит МБОУ СОШ №8  для всех участников олимпиады). 

 4.4. Назначить приказом  по общеобразовательной организации руководителей 

команд по предметам и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути следования от общеобразовательной организации до места проведения олимпиады и 

обратно. 

4.5. Обеспечить явку председателей предметного жюри для проведения разборов 

заданий для участников 7-11 классов к 14.00 часам, которые будут проходить   на базе 

МБОУ СОШ следующего дня олимпиады. 

4.6. Председателям предметного жюри иметь задания по предмету параллели 

классов и ответы (рабочие тетради  участников олимпиады в ходе разборов заданий не 

используются, но при возникновении спорных вопросов обучающемуся может быть 

предоставлена его работа в УОиМП).  

5. Ответственность за выполнение пункта 2 возложить на начальника отдела 

общего и дошкольного образования управления образования и молодежной политики Е.И. 

Трибунскую, пункта 4 - на руководителей образовательных организаций города. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Г.Р. Авдееву. 

 

 

 

Начальник управления                                                             Н.М. Мелкумова                 

       

 



Приложение 1 к приказу УОиМП 

от « 27 »  10   2014  № 640 

 

 

Состав предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 учебного года 
№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОУ Пункт проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 14 ноября 2014 года (пятница) 

 

1. Литература  

(302) 

7 

(404) 
Титенко И.Г.- 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №3 

Киекбаева Р.Х. СОШ №6 

Муртазина У.Б. СОШ №5 

8 

(405) 

Суходолина Т.В. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Терентьева Г.И. СОШ № 2 

Наумова М.В. СОШ №8 

9 

(406) 

 

 

Кобзарева Л.А. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Данова Н.К.  СОШ №5 

Асеева Т.В. СОШ №8 

10 

(407) 

Вагина Е.И. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Попович К.А. СОШ №5 

Симонова Н.А. СОШ №4 

11 

(408) 

Каравдина Г.Ф.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Эмер М.В. СОШ №3 

Савицкая Ю.Б. СОШ №6 

Дата проведения: 15 ноября 2014 года (суббота) 

2. География 

(3-4) 

7 

(3-13) 

Белан Л.Г. -

председатель жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №6 

Базанова Л.Н. СОШ №2 

Голобородько О.В. СОШ №8 

8 

(3-5) 

Мирошниченко М.А- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Краузова Н.М. СОШ №3 

Носова Т.Н. СОШ №4 

9 

(3-6) 

Баранова И.Л. -

председатель жюри 

СОШ №6 

Семчишина В.И. СОШ №5 

Милевская Н.Г.  

10,11 

(3-7) 

Халилова Н.Х. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Егоренко Н.В СОШ №6 

Коломенская С.В. СОШ №3 

Ступичева М.Е.  СОШ №4  

Дата проведения: 17 ноября 2014 года (понедельник) 

3. Физика (3-4) 8 

(3-13) 

 

Лысенко Н.А. - 

председатель жюри 

СОШ №6 МБОУ СОШ №6  

(обратить 

внимание на 

замену пункта 

проведения МЭО) 

Пазыч М.Ю. СОШ №5 

Яхъяева Э.Г. СОШ №3 

9 

(3-5) 

Андрющенко В.А. - 

председатель жюри 

СОШ №4 



 

Дата проведения: 25 ноября 2014 года (вторник) 

7. Русский язык 

(3-2) 

7 

(3-3) 

 Асеева Т.В. - 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №5 

Кобылецкая В.А. СОШ №2 

Попович К.А. СОШ №5 

8 

(3-6) 

ЛузгинаО.А. -  

председатель жюри 

СОШ №6 

Еременко О.В. СОШ №2 

Эмер В.В. СОШ №3 

9 

(3-7) 

Кобзарева Л.А.-

председатель жюри 

СОШ №4 

Суханова О.В. СОШ №3 

Титенко И.Г. СОШ №8 

10 

(3-8) 

Вагина Е.И.  - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Савицкая Ю.Б. СОШ №6 

Олейник Е.Ю. СОШ №4 

11 

(3-9) 

Каравдина Г.Ф. -  

председатель жюри 

СОШ №8 

Иванова Т.Л. СОШ №4 

Нестеренко В.П. СОШ №5 

Дата проведения: 26 ноября 2014 года (среда) 

8. Математика 

(3-2) 

7 

(3-5) 

Ретивова И.В.- 

председатель жюри 

СОШ №6 МОУ СОШ №5  

Михалевич В.М. СОШ №8 

Хлопотенко Г.А. СОШ №3 

8 

(3-6) 

Семенова Е.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Некрасова Л.М. СОШ №4 

Сивкова Н.И.  СОШ №3 

9 

(3-7) 

 

Ящук М.А. -  

председатель жюри 

СОШ №8 

Беляева Л.Ю. СОШ №4 

Кутяева С.В. СОШ №3 

10 

(3-8) 

Романчук О.Ф. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Мавлетбаева А.В. СОШ №4 

Овчинникова Л.В СОШ №6 

11 

(3-9) 

Туголуков В.А. - 

председатель жюри 

СОШ №8 

Трошина В.Г. СОШ №6 

Исайкина А.В. СОШ №4 

Дата проведения: 27 ноября 2014 года (четверг) 

9. Биология  

(3-16) 

7 

(3-10) 

Арасханова Т.А. - 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №8 

(обратить 

внимание на 

замену пункта 

проведения МЭО) 

Люджен М.Г. СОШ №4 

Ревенко Н.Н. СОШ №5 

8 

(3-11) 

Шпагина Т.И.- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Кутовая А.С. СОШ №6 

Лазарева Н.С. СОШ №2 

9 Батыр Н.С. - СОШ№6 



(3-12) председатель жюри 

Вилесова Л.В. СОШ №3 

Данилова Н.Ю. СОШ №4 

10 

(3-14) 

Компанец Г.Г. -

председатель жюри 

СОШ №8 

Дикая А.Н. СОШ№4 

Антонова Е.Ю СОШ №6 

11 

(3-15) 

Яшихина Н.И.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Семчишина В.И. СОШ №5 

Коломенская С.В. СОШ №3 

Дата проведения: 05  декабря 2014 года (пятница) 

15. Химия  

(3-14) 

9 

(3-10) 

Урюпова Г.Б. -

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №8 

Волкорез Е.И СОШ №2 

Антонова Е.Ю. СОШ №6 

10 

(3-11) 

Сиротина Е.Н. – 

председатель жюри 

СОШ №3 

Кихтяк Е.В. СОШ №5 

Качарова К.С. СОШ №2 

11 

(3-12) 

 

 

Малинина А.И. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Кутовая А.С. СОШ №6 

Компанец Г.Г. СОШ №8 

 

 
                                                    Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

П Р И К А З 
 

«25» марта 2013 г.          №150 

г. Радужный 



 

Об организации работы XIII 

 городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 
 

 В соответствии с приказом  управления образования и молодежной политики от 13.02.2013   

№ 54    «Об   утверждении    плана    подготовки   и    положения   о    проведении 

XIII городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», на 

основании заявок на участие от образовательных учреждений города и решения организационного 

комитета конференции 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 28 марта  2013   года  в  09.30 часов  на   базе  МБОУ   СОШ №8  организовать   работу 

XIII городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

2. Утвердить: 

2.1. состав участников секций XIII городской научно-практической конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (приложение 1). 

2.2. состав экспертных комиссий (приложение 2). 

2.3. программу проведения конференции (приложение 3). 

3. Председателю рабочей группы Трофименко Е.Г. организовать и провести учебу членов 

экспертных комиссий с целью проведения качественной оценки представленных на конференцию 

работ: 

Место проведения: каб.№2  АУ ОУ МУК «Компьютерная школа»; 

Дата и время проведения: 25 марта 2013 года в 13:00 или 14:00 часов 

4. Директору МБОУ СОШ №8 Р.Н.Шаяхметовой создать условия для открытия и работы XIII 

городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. обеспечить явку участников на конференцию согласно приложению 1; 

5.2. освободить от работы и направить членов экспертных комиссий для оценивания 

докладов учащихся согласно приложению 2; 

5.3. сформировать делегации от образовательных учреждений, не более 5 человек для  

работы конференции (кроме докладчиков, научных руководителей и экспертов). 

5.4. обеспечить участие в работе Конференции членов школьных управляющих советов.   

6. Ответственность за выполнение пункта 1 и 3 – возложить на директора АУ ОУ МУК 

«Компьютерная школа» В.А.Ткаченко, пункта 4 - на директора МБОУ СОШ №8 Р.Н.Шаяхметову, 

за выполнение пункта 5 - на руководителей образовательных учреждений. 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела дополнительного 

образования и воспитательной работы управления образования и молодежной политики Л.В. 

Медведко. 

 

Начальник управления                                                                     Н.М. Мелкумова  
 

 

 

 

 



                             

                                            Состав экспертных комиссий 

XIII городской научно-практической конференции 

 молодых исследователей «Шаг в будущее»  

Секция. Биология. Экология. Биосфера и проблемы земли. 

Семенец Н.В., учитель географии БС (К) ОУ ХМАО-Югры «РС (к) ОШ VIII вида»- 

председатель экспертной комиссии 

Компанец Г.Г., учитель химии, биологии МБОУ СОШ №8  

Ступичева М.Е., учитель географии МБОУ СОШ №4 

Секция. Вычислительная техника и программное обеспечение. 

Панюшина Г.В., учитель информатики МБОУ СОШ №5- председатель экспертной комиссии 

Поправкина С.И., учитель информатики МБОУ СОШ №4 

Ладыга Л.В., учитель информатики МБОУ СОШ №6 

Секция. Культурология. 

Еременко О.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2- председатель 

экспертной комиссии 

Сулейманова Ю.С., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №1 

Сергеева В.М., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №2 

Секция. Психология. 

Жиронкина Н.М., педагог-психолог МБОУ СОШ №6- председатель экспертной комиссии 

Ибрагимова Д.Я., педагог-психолог МБОУ СОШ №4 

Самсонова Н.Н., педагог-психолог МБОУ СОШ №5 

Секция. Филология. 

Данова Н.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5-  председатель 

экспертной комиссии 

Киекбаева Р.Х.., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6   

Лузгина О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №6 

Секция. Живопись. Архитектура. Дизайн. 

Ишкильдина Р.Х., учитель технологии МБОУ СОШ №6- председатель экспертной комиссии 

Харченко А.В., учитель технологии МБОУ СОШ №6 

Мартынова А.Г., заведующая архитектурно-художественного отделения АУ ОУ ДОД 

«Детская школа искусств» 

Секция. Языкознание. 

Нестеренко Л.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №3-  председатель экспертной 

комиссии 

Таскаева Е.Н., учитель немецкого языка МБОУ СОШ №1   

Молчанова Е.А.,  учитель немецкого языка МБОУ СОШ №5 

Секция. История. Политология. Экономика  

Заика Н.Д., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №6- председатель экспертной 

комиссии 

Кузьмина Л.Д., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №8  

Костенкова О.Ю., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №3 

Секция. Обществознание. Социология 

Кулыгина Н.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №3-  председатель 

экспертной комиссии 

Коломеец В.Л., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №2 

Кузин В.Н., учитель истории и обществознания  МБОУ СОШ №4 

Приложение к приказу  УОиМП 

от «25»  марта 2013 №150  



Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Тюменская область 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

 
П Р И К А З 

 

  от « 27 » октября 2014 г.             №_640__ 

   г. Радужный 
 

 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2014-2015  учебном году 

 

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении  Порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников», приказами  

Департамента образования и молодежной политики   Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры от 07.10.2014  №1304 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2014-2015 учебном году» и от 10.10.2014 №1309 «О внесении изменений 

в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 07.10.2014  №1304 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2014-2015 учебном году» с целью выявления творческих способностей у 

обучающихся общеобразовательных организаций  города и организационно-

методического обеспечения подготовки и проведения муниципального этапа олимпиады  
 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить: 

1.1. Состав предметного жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2014-2015 учебного года (приложение 1); 

1.2. Режим работы муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 учебного года (приложение 2); 

1.3. Форму заявки на участие команды МБОУ СОШ №__ в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебного года (приложение 3); 

2. Отделу общего и дошкольного образования управления образования и 

молодежной политики  (Е.И. Трибунская) организовать проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на базе МБОУ СОШ города  по следующим 

предметам в очной форме - русский язык, география, математика, история, экономика, 

химия, физическая культура, английский язык, французский язык, литература, биология, 



обществознание,  экология, физика,  право и в дистанционной форме на базе АУ ОУ  

МУК «Компьютерная школа» -  информатика   с 14 ноября  по 10 декабря 2014 года. 

4. Руководителям МБОУ СОШ № 2 (В.А. Базанов), МБОУ СОШ № 3 (Е.В. 

Малафеева), МБОУ СОШ № 4 (В.В. Бондарь), МБОУ СОШ № 5 (А.И. Зубарев), МБОУ 

СОШ № 6 (Ю.П. Анохин), МБОУ СОШ № 8 (Р.Н. Шаяхметова), АУ ОУ  МУК 

«Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  

4.1. Оформить в соответствии с требованиями  и предоставить в срок до 30 

октября 2014 года в АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» на электронном носителе и  в 

управление образования и молодежной политики на  бумажном носителе заявки по 

выбранным предметам на участие победителей и призеров школьного этапа олимпиады в 

муниципальном этапе  согласно квоте (не более трех человек от параллели классов по 15 

предметам и по физической культуре по два человека (юноша и девушка) для 

формирования групп: 7-8 классы, 9 классы и 10-11 классы). 

4.2. Возложить ответственность за решение организационных вопросов, связанных 

с размещением и питанием участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (согласно срокам проведения олимпиады) на директоров МБОУ СОШ города 

и  АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» (Ткаченко В.А.);  

4.3. Обеспечить всех участников муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников: 

- учителей: ручками с синими и красными чернилами, питьевой водой и 

настенными часами в кабинетах, где будет проходить  олимпиада; 

- обучающихся: ручками с синими чернилами, черновиками, проштампованными в 

верхнем левом углу (штамп ОО), питьевой водой и при необходимости легким завтраком 

(по желанию самих учащихся), допустимыми материалами, перечень которых указан в 

методических рекомендациях и требованиях к проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  по ряду общеобразовательных  предметов (по 

химии материалы готовит МБОУ СОШ №8  для всех участников олимпиады). 

 4.4. Назначить приказом  по общеобразовательной организации руководителей 

команд по предметам и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пути следования от общеобразовательной организации до места проведения олимпиады и 

обратно. 

4.5. Обеспечить явку председателей предметного жюри для проведения разборов 

заданий для участников 7-11 классов к 14.00 часам, которые будут проходить   на базе 

МБОУ СОШ следующего дня олимпиады. 

4.6. Председателям предметного жюри иметь задания по предмету параллели 

классов и ответы (рабочие тетради  участников олимпиады в ходе разборов заданий не 

используются, но при возникновении спорных вопросов обучающемуся может быть 

предоставлена его работа в УОиМП).  

5. Ответственность за выполнение пункта 2 возложить на начальника отдела 

общего и дошкольного образования управления образования и молодежной политики Е.И. 

Трибунскую, пункта 4 - на руководителей образовательных организаций города. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Г.Р. Авдееву. 

 

 

 

Начальник управления                                                             Н.М. Мелкумова                 

       

 



Приложение 1 к приказу УОиМП 

от « 27 »  10   2014  № 640 

 

 

Состав предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 учебного года 
№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОУ Пункт проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 14 ноября 2014 года (пятница) 

 

1. Литература  

(302) 

7 

(404) 
Титенко И.Г.- 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №3 

Киекбаева Р.Х. СОШ №6 

Муртазина У.Б. СОШ №5 

8 

(405) 

Суходолина Т.В. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Терентьева Г.И. СОШ № 2 

Наумова М.В. СОШ №8 

9 

(406) 

 

 

Кобзарева Л.А. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Данова Н.К.  СОШ №5 

Асеева Т.В. СОШ №8 

10 

(407) 

Вагина Е.И. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Попович К.А. СОШ №5 

Симонова Н.А. СОШ №4 

11 

(408) 

Каравдина Г.Ф.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Эмер М.В. СОШ №3 

Савицкая Ю.Б. СОШ №6 

Дата проведения: 15 ноября 2014 года (суббота) 

2. География 

(3-4) 

7 

(3-13) 

Белан Л.Г. -

председатель жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №6 

Базанова Л.Н. СОШ №2 

Голобородько О.В. СОШ №8 

8 

(3-5) 

Мирошниченко М.А- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Краузова Н.М. СОШ №3 

Носова Т.Н. СОШ №4 

9 

(3-6) 

Баранова И.Л. -

председатель жюри 

СОШ №6 

Семчишина В.И. СОШ №5 

Милевская Н.Г.  

10,11 

(3-7) 

Халилова Н.Х. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Егоренко Н.В СОШ №6 

Коломенская С.В. СОШ №3 

Ступичева М.Е.  СОШ №4  

Дата проведения: 17 ноября 2014 года (понедельник) 

3. Физика (3-4) 8 

(3-13) 

 

Лысенко Н.А. - 

председатель жюри 

СОШ №6 МБОУ СОШ №6  

(обратить 

внимание на 

замену пункта 

проведения МЭО) 

 



Дата проведения: 25 ноября 2014 года (вторник) 

7. Русский язык 

(3-2) 

7 

(3-3) 

 Асеева Т.В. - 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №5 

Кобылецкая В.А. СОШ №2 

Попович К.А. СОШ №5 

8 

(3-6) 

ЛузгинаО.А. -  

председатель жюри 

СОШ №6 

Еременко О.В. СОШ №2 

Эмер В.В. СОШ №3 

9 

(3-7) 

Кобзарева Л.А.-

председатель жюри 

СОШ №4 

Суханова О.В. СОШ №3 

Титенко И.Г. СОШ №8 

10 

(3-8) 

Вагина Е.И.  - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Савицкая Ю.Б. СОШ №6 

Олейник Е.Ю. СОШ №4 

11 

(3-9) 

Каравдина Г.Ф. -  

председатель жюри 

СОШ №8 

Иванова Т.Л. СОШ №4 

Нестеренко В.П. СОШ №5 

Дата проведения: 26 ноября 2014 года (среда) 

8. Математика 

(3-2) 

7 

(3-5) 

Ретивова И.В.- 

председатель жюри 

СОШ №6 МОУ СОШ №5  

Михалевич В.М. СОШ №8 

Хлопотенко Г.А. СОШ №3 

8 

(3-6) 

Семенова Е.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ №5 

Некрасова Л.М. СОШ №4 

Сивкова Н.И.  СОШ №3 

9 

(3-7) 

 

Ящук М.А. -  

председатель жюри 

СОШ №8 

Беляева Л.Ю. СОШ №4 

Кутяева С.В. СОШ №3 

10 

(3-8) 

Романчук О.Ф. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Мавлетбаева А.В. СОШ №4 

Овчинникова Л.В СОШ №6 

11 

(3-9) 

Туголуков В.А. - 

председатель жюри 

СОШ №8 

Трошина В.Г. СОШ №6 

Исайкина А.В. СОШ №4 

Дата проведения: 27 ноября 2014 года (четверг) 

9. Биология  

(3-16) 

7 

(3-10) 

Арасханова Т.А. - 

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №8 

(обратить 

внимание на 

замену пункта 

проведения МЭО) 

Люджен М.Г. СОШ №4 

Ревенко Н.Н. СОШ №5 

8 

(3-11) 

Шпагина Т.И.- 

председатель жюри 

СОШ №5 

Кутовая А.С. СОШ №6 

Лазарева Н.С. СОШ №2 

9 Батыр Н.С. - СОШ№6 



(3-12) председатель жюри 

Вилесова Л.В. СОШ №3 

Данилова Н.Ю. СОШ №4 

10 

(3-14) 

Компанец Г.Г. -

председатель жюри 

СОШ №8 

Дикая А.Н. СОШ№4 

Антонова Е.Ю СОШ №6 

11 

(3-15) 

Яшихина Н.И.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Семчишина В.И. СОШ №5 

Коломенская С.В. СОШ №3 

Дата проведения: 28 ноября 2014 года (пятница) 

10. История  

(211) 

7 

(207) 

Соловьева И.А. - 

председатель жюри 

СОШ№4 МБОУ СОШ №4 

Назаренко С.Н. СОШ №3 

Цуркану А.И.. СОШ №5 

8 

(208) 

Костенкова О.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ №3 

Копылова О.А. СОШ №8 

Салимгариева В.В. СОШ №6 

9 

(209) 

Кулыгина Н.В. -

председатель жюри 

СОШ №3 

Кузьмина Л.Д. СОШ №8 

Бабушок И.М. СОШ №2 

10 

(210) 

 

Преутесей Л.Н. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Станкус С.А. СОШ №6 

Кирюхина А.В. СОШ №5 

11 

(212) 

Зигаева С.А. – 

председатель жюри 

СОШ №2 

Ратных И.Ф СОШ №5 

Карнаухова М.В. СОШ №8 

Дата проведения: 29  ноября 2014 года (суббота) 

11. Информатика  

(дистанционная 

форма) 

9-11 Трофименко  Е. Г. -  

председатель жюри 

АУ ОУ МУК 

«Компьютерная 

школа» 

АУ ОУ МУК 

«Компьютерная 

школа» 

Ладыга Л.В. СОШ №6 

Панюшина Г.В. СОШ №5 

Дата проведения: 01  декабря 2014 года (понедельник) 

12. Экология 

(302) 

10-11 

(410) 

Вилесова Л.В. – 

председатель жюри 

СОШ№3 МБОУ СОШ №3 

Батыр Н.С.  СОШ №6 

Семчишина В.И. СОШ №5 

Дата проведения: 02  декабря 2014 года (вторник) 

13. Экономика  

(302) 

10 

(411) 

11 

(412) 

Мирошниченко М.А. 

- председатель 

жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №3 

Носова Т.Н. СОШ №4  

Краузова Н.М. СОШ №3  



Салимгариева В.В. СОШ №6  

Дата проведения: 04  декабря 2014 года (четверг) 

14. Право 

(303) 

9 

(301) 

Салимгариева В.В.  - 

председатель жюри 

СОШ №6 МБОУ СОШ №4 

Копылова О.А. СОШ №8 

Ратных И.Ф СОШ №5 

10 

(301) 

ЦуркануА.И. – 

председатель жюри 

СОШ №5 

Кулыгина Н.В. СОШ №3 

Галыгина Н.А. СОШ №6 

11 

(306) 

Преутесей Л.Н. – 

председатель жюри 

СОШ №4 

Костенкова О.Ю. СОШ №3 

Карнаухова М.В. 

 

СОШ №8 

Дата проведения: 05  декабря 2014 года (пятница) 

15. Химия  

(3-14) 

9 

(3-10) 

Урюпова Г.Б. -

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №8 

Волкорез Е.И СОШ №2 

Антонова Е.Ю. СОШ №6 

10 

(3-11) 

Сиротина Е.Н. – 

председатель жюри 

СОШ №3 

Кихтяк Е.В. СОШ №5 

Качарова К.С. СОШ №2 

11 

(3-12) 

 

 

Малинина А.И. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Кутовая А.С. СОШ №6 

Компанец Г.Г. СОШ №8 

Дата проведения: 10 декабря 2014 года (среда) 

16. Физическая 

культура 

 

(2-4) 

10 -11    (с 

09.00 часов 

теория), 

(2-8 каб.),  

9 классы 

(с 09.00 

часов 

теория), 

(2-7 каб.) 

7 - 8       (с 

12.30 часов 

теория), 

(2-5 каб.)  

 

Харченко Ю.В.  –

куратор олимпиады 

СОШ №6 

 

МОУ СОШ №8    

 

(спортивный зал) Теоретическая 

часть:  

 

Забурунова Н.С. – 

председатель жюри 

СОШ №5 

Гудованная О.В. СОШ №6 

Ложкина В.Г. СОШ №2 

Практическая 

часть: 

(гимнастика) 

 

Никитина Л.А. – 

председатель 

жюри. 

СОШ №6 

Морозов В.И. СОШ №3 

Земцов В.А. СОШ №4 

Практическая 

часть: (спортивные 

игры) 

 

Удинцев А.А.  – 

председатель жюри 

СОШ №8 



     Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 
 

П Р И К А З 

 

от «20» октября  2016 г.        № 670  

 

 

 

О подготовке и проведении  

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  

в 2016-2017  учебном году 

  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 №1252 «Об 

утверждении Порядка проведения  всероссийской олимпиады школьников», приказами  

Департамента образования и молодежной политики   Ханты–Мансийского автономного 

округа – Югры от 28.09.2016 № 1470 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2016-2017 учебном году» и от 19.10.2016 № 1561 «О внесении изменений 

в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  от 28.09.2016  № 1470 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в 2016-2017 учебном году», протокола совещания  заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе от 20.10.2016 года № 1, с целью 

организационно-методического обеспечения подготовки и проведения муниципального 

этапа олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году, выявления творческих 

способностей у обучающихся общеобразовательных организаций города и соблюдения 

законных прав и интересов участников олимпиады 

 

 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) на территории города Радужный в 2016-2017 учебном 

году в установленные сроки. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 14  предметам в 2016-2017 учебном году 

(приложение 1). 



2.2. Состав предметного жюри и пункты проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ПП МЭО) на 2016-2017 учебный год  

(приложение 2); 

2.3. Режим работы пунктов проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году (приложение 3);  

2.4. Квоту для участия в муниципальном этапе до 3-х человек от параллели 

класса из числа победителей и призеров школьного этапа олимпиады среди обучающихся 

7-11 классов; 

2.5. Разработанные региональными предметно-методическими комиссиями 

требования к организации и проведению олимпиады в 2016-2017 учебном году по 

каждому общеобразовательному предмету; 

2.6. Форму заявки на участие обучающихся образовательных организаций 

города Радужный в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  в 2016-

2017 учебном году (приложение 4); 

2.7. Образец поощрительной грамоты победителя  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 5); 

2.8. Образец поощрительной грамоты призера муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (приложение 6); 

2.9. Список распределения по пунктам проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников лиц, аккредитованных в качестве наблюдателей, 

осуществляющих общественное наблюдение при проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников и (или) рассмотрении 

апелляций в 2016-2017 году на территории города Радужный (приложение 7). 

3. Отделу общего образования управления образования и молодежной 

политики  (Л.А. Ровская) обеспечить: 

3.1. Получение олимпиадных заданий в период с 24 по 30 октября 2016 года из 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» по 

защищенному каналу связи; 

3.2. Хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету в соответствии с законодательством РФ и соблюдение конфиденциальности о 

содержимом олимпиадных заданий; 

3.3. Информирование руководителей общеобразовательных организаций (далее 

– ОО) города Радужный, участников олимпиады и их родителей (законных 

представителей), общественность, общественных наблюдателей через размещение на 

официальном сайте УОиМП о сроках и местах проведения олимпиады  по каждому 

общеобразовательному предмету, результатах олимпиады; 

4. Директору МАУ ДО «Компьютерная школа» В.А. Ткаченко обеспечить: 

4.1. Получение в срок до 03.10.2016 г. в УОиМП диска и необходимых 

материалов для тиражирования олимпиадных заданий по 14 предметам олимпиады и 

формирование их в папки по предметам олимпиады; 

4.2. Условия своевременного и качественного тиражирования  заданий по  

предметам согласно количеству участников олимпиады и датам  проведения; 

4.3. Строгую конфиденциальность при тиражировании комплектов 

олимпиадных заданий для участников олимпиады, во избежание утечки информации, 

приводящей к искажению объективности результатов олимпиады; 

4.4. Кодирование (обезличивание) заданий для выдачи участникам олимпиады; 

4.5. В срок до 15.12.2016 года оформление поощрительных грамот победителям 

и призерам олимпиады и благодарственных писем учителям, подготовившим победителей 

и призеров олимпиады. 

5. Членам оргкомитета по подготовке и проведению олимпиады МБОУ СОШ 

№ 2 (С.А. Зигаева), МБОУ СОШ № 3 (Е.В. Трегубова), МБОУ СОШ № 4 (Н.Ю. 



Данилова), МБОУ СОШ № 5 (О.Г. Усольцева), МБОУ СОШ № 6 (И.Л. Баранова), МБОУ 

СОШ № 8 (Г.Ф. Каравдина) обеспечить: 

5.1. Проверку протоколов и форм отчетности по результатам олимпиады,  

проводимой на базе ОО, на предмет правильности составления;  

5.2. Передачу протоколов и форм отчетности на электронном и бумажном 

носителе в УОиМП в соответствии с режимом работы ПП МЭО (приложение 3); 

5.3. Передачу в УОиМП оформленных в соответствии с установленными 

требованиями работ участников олимпиады. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Предоставить в срок до 01 ноября  2016 года в МАУ ДО «Компьютерная 

школа» и УОиМП на бумажном и электронном носителе заявки на участие в олимпиаде 

(приложение 4) в соответствии с  квотой, установленной п. 2.4. настоящего приказа; 

6.2. Создать условия для проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

6.3. Обеспечить: 

6.3.1. Аудитории для проведения олимпиады с посадочными местами из расчета 1 

стол на одного участника; 

6.3.2. Техническое сопровождение олимпиады в соответствии с требованиями по 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории 

Ханта-Мансийского автономного округа – Югры в 2016-2017 учебном году; 

6.3.3. Помещения для размещения штаба и проверки работ участников олимпиады 

и оформления документов по результатам проверки (обязательно наличие ПК и принтера); 

6.3.4. Наличие у участников олимпиады: 

-  документов удостоверяющих личность,  

- ручек с синими/черными чернилами;  

6.3.5. Питание участников в случае продолжительности олимпиады более 4 часов. 

6.3.6. Присутствие в ПП МЭО медицинского работника для оказания медицинской 

помощи участникам во время проведения олимпиады по предмету; 

6.3.7. Наличие организаторов вне аудитории в ПП МЭО в день проведения 

олимпиады; 

6.3.8. Присутствие общественных наблюдателей в ПП МЭО; 

6.3.9. Своевременную явку организаторов и членов предметного жюри в ПП МЭО 

к 09.35 часам в день проведения олимпиады; 

6.3.10. Своевременную явку участников в ПП МЭО к 09.40 часам в день 

проведения олимпиады; 

6.3.11. Безопасность участников в период олимпиады. 

6.4. Назначить лиц ответственных за: 

6.4.1. Сопровождение обучающихся до пункта проведения олимпиады и 

обратно; 

6.4.2. Хранение личных вещей и средств связи в случае их обнаружения у 

участников олимпиады. 

6.5. Организовать: 

6.5.1. Предоставление раздевалок участникам олимпиады; 

6.5.2. Размещение участников олимпиады; 

6.5.3. Прием членами оргкомитета у председателей предметного жюри 

олимпиады:  

6.5.3.1. Оформленных тетрадей или бланков ответов участников олимпиады; 

6.5.3.2. Заполненных форм отчетности и протоколов; 

6.5.3.3. Сканирование и  хранение протоколов до момента передачи в 

УОиМП. 



6.6. Исключить возможность доступа в штаб и аудитории ПП МЭО работников 

ОО и обучающихся с момента начала олимпиады до окончания сканирования протоколов; 

6.7. Рекомендовать участникам олимпиады иметь при себе сменную обувь и 

питьевую воду. 

7. Руководителю МБОУ СОШ № 8 Р.Н. Шаяхметовой организовать церемонию 

чествования победителей и призеров олимпиады по общеобразовательным предметам 

поощрительными грамотами на базе МБОУ СОШ № 8  по итогам олимпиады в декабре 

2016 года; 

8. Ответственность за выполнение приказа возложить на: 

8.1. В части п.п. 1, 3 – эксперта отдела общего и дошкольного образования 

управления образования и молодежной политики Л.А. Ровскую; 

8.2. В части пункта 4 – на директора МАУ ДО «Компьютерная школа»; 

8.3. В части пункта 5 – на  членов оргкомитета по подготовке и проведению 

олимпиады; 

8.4. В части пункта 6 – на руководителей образовательных организаций 

города; 

8.5. В части пункта 7 – на руководителя МБОУ СОШ № 8 Р.Н. Шаяхметову. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Г.Р. Авдееву. 

 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 

 

 

 

Приложение 2 к приказу УОиМП 

от «20»  10  2016  № 670 

 
 

 

Состав предметного жюри 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на 2016-2017 учебный год  

 

№ 

п/п 

Предмет Класс 

(кабинет) 

Ф.И.О. членов жюри ОО Пункт 

проведения 

олимпиады 

Дата проведения: 10 ноября 2016 года (четверг) 

3. Физика 

 

8 

(3-10) 

Макаренко Н.В. -  

председатель жюри 

СОШ № 2 МБОУ СОШ № 8 

Шведов А.С. СОШ № 4 

СырицаО.В. СОШ № 6 

9 

(3-11) 

Лысенко Н.А. - 

председатель жюри 

СОШ № 6 

Пазыч М.Ю. СОШ № 5 

Кеся Н.П. СОШ № 8 

10 

(3-12) 

КосенцеваС.А. - 

председатель жюри 

СОШ № 3 

Арасханов В.Ш. СОШ № 5 



Хилько Ю.А. СОШ № 6 

11 

(3-14) 

Маркевич Л.А.- 

председатель жюри 

СОШ № 8 

Сотниченко С.Н. СОШ № 4 

Миннекаева Ф.Ф. СОШ № 3 

Дата проведения: 11 ноября 2016 года (пятница) 

4. Литература 

 

7 

(404) 

 

Лузгина О.Г. -  

председатель жюри 

СОШ № 6 МБОУ СОШ № 3 

Эмер М.В. СОШ № 3 

Яроцкая Л.А. СОШ № 5 

8 

(405) 

 

Титенко И.Г. -  

председатель жюри 

СОШ № 5 

Лейберова А.Н. СОШ № 6 

Асеева Т.В. СОШ № 8 

9 

(406) 

 

Каравдина Г.Ф. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 

Ерёменко О.В. СОШ № 3 

Симонова Н.А. СОШ № 4 

10 

(407) 

 

Наумова М.В. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 

Терентьева Г.И. СОШ № 2 

Олейник Е.Ю. СОШ № 4 

11 

(408) 

 

Кобзарева Л.А. -  

председатель жюри 

СОШ № 4 

Павлова А.Л. СОШ № 8 

Вагина Е.И. СОШ № 3 

Дата проведения: 14 ноября 2016 года (понедельник) 

5. Математика 

 

 

7 

(3-9) 

 

Исайкина А.В. - 

председатель жюри 

СОШ № 4 МБОУ СОШ № 5 

Хлопотенко Г.А. СОШ № 2 

Михалевич В.М. СОШ № 8 

8 

(3-8) 

 

Немченко Т.В. - 

председатель жюри 

СОШ № 8 

Трошина В.Г. СОШ № 6 

Кориненко И.А. СОШ № 5 

9 

(3-7) 

 

Беляева Л.Ю. - 

председатель жюри 

СОШ № 4 

Севкова Н.И. СОШ № 3 

Миширова Л.А.  СОШ № 2 

10 

(3-6) 

 

Семенова Е.Ю. -  

председатель жюри 

СОШ № 5 

Кутяева С.В. СОШ № 3 

Кеся Н.П. СОШ № 8 

11 

(3-5) 

 

Ящук М.А. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 

Ефимова И.В. СОШ № 6 

Туголуков В.А. СОШ № 4 

Дата проведения: 18 ноября 2016 года (пятница) 

7. Биология 

 

7 

(3-13) 

Яншова Р.Р. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 МБОУ СОШ № 6 

Лазарева Н.С. СОШ № 2 

Ревенко Н.Н. СОШ № 5 



8 

(3-5) 

Вилесова Л.В.- 

председатель жюри 

СОШ № 3 

Антонова Е.Ю. СОШ № 6 

Данилова Н.Ю. СОШ № 4 

9 

(3-6) 

Яшихина Н.И. -  

председатель жюри 

СОШ № 6 

Компанец Г.Г. СОШ № 8 

Шпагина Т.И. СОШ № 5 

10 

(3-7) 

Семчишина В.И. - 

председатель жюри 

СОШ № 5 

Люджен М.Г. СОШ № 4 

Коломенская С.В. СОШ № 3 

11 

(3-11) 

Батыр Н.С. - 

председатель жюри 

СОШ № 6 

Дикая А.Н. СОШ № 4 

Ханипова А.Х. СОШ № 8 

Дата проведения: 21 ноября 2016 года (понедельник) 

8. География 

 

7 

(3-13) 

Егоренко Н.В. -  

председатель жюри 

СОШ № 6 МОУ СОШ № 6 

Базанова Л.Н. СОШ № 2 

Ахмадова Ю.В. СОШ № 8 

8 

(3-5) 

Баранова И.Л. - 

председатель жюри 

СОШ № 6 

Милевская Н.Г. СОШ № 3 

Семчишина В.И. СОШ № 5 

9 

(3-6) 

Халилова Н.Х. 

 председатель жюри 

СОШ № 5 

Коломенская С.В. СОШ № 3 

Яшихина Н.И. СОШ № 6 

10-11 

(3-11) 

Белан Л.Г. - 

председатель жюри 

СОШ № 5 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 28  ноября 2016 года (понедельник) 

11. Обществознани

е 

 

7 

(310) 

 

Соловьева И.А. - 

председатель жюри 

СОШ№ 4 МБОУ СОШ № 2 

Колпакова Г.О. СОШ № 8 

Майковская Г.П СОШ № 2 

8 

(311) 

 

Кузьмина Л.Д. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 

Кузин В.Н. СОШ № 4 

Коломеец В.Л.. СОШ № 3 

9 

(312) 

 

Филатова И.Н. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 

Ратных И.Ф. СОШ № 5 

Заика Н.Д. СОШ № 6 

10 Костенкова О.Ю. - СОШ № 3 



(313) председатель жюри 

Калимуллина Н.З. СОШ № 5 

Салимгариева В.В. СОШ № 6 

11 

(318) 

Цуркану А.И. - 

председатель жюри 

СОШ № 5 

Станкус С.А. СОШ № 6 

Тимощук Н.Н. СОШ № 2 

Дата проведения: 29 ноября 2016 года (вторник) 

12. Экология 

 

10-11 

(315) 

 

Вилесова Л.В. - 

председатель жюри 

СОШ№ 3 

 

МБОУ СОШ № 3 

Яншова Р.Р. СОШ № 8 

Батыр Н.С. СОШ № 6 

Дата проведения: 30  ноября 2016 года (среда) 

13. Химия  

 

9 

(3-10) 

 

Малинина А.И. - 

председатель жюри 

СОШ № 4 МБОУ СОШ № 8 

Антонова Е.Ю. СОШ № 6 

Волкорез Е.И СОШ № 2 

10 

(3-11) 

Компанец Г.Г. - 

председатель жюри 

СОШ № 8 

ГостюхинаР.В. СОШ № 6 

Кихтяк Е.В. СОШ № 5 

11 

(3-12) 

Урюпова Г.Б. -  

председатель жюри 

СОШ № 8 

Кутовая А.С. СОШ № 6 

Сиротина Е.Н. СОШ № 3 

Дата проведения: 1, 2  декабря 2016 года (четверг, пятница) 

16. Физическая 

культура 

 

 

9 -11    (с 09.00 

часов теория), 

(каб.2-5),  

7 - 8       (с 12.30 

часов теория), 

(каб.2-4)  

 

Харченко Ю.В.  – 

куратор олимпиады 

СОШ № 6 

 

МОУ СОШ №  8  

 

(спортивный зал) 

 

 

Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 



АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от «17» марта 2016 г.                            №150 

 

Об организации работы XVI 

 городской научно-практической 

конференции «Шаг в будущее» 

 

 В соответствии с планом работы управления образования и молодежной политики 

на 2015-2016 учебный год, приказом  управления образования и молодежной политики от 

24.02.2016г. № 90 «Об утверждении состава оргкомитета и рабочей группы XVI  

городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

в целях повышения интереса к исследовательской деятельности, создания оптимальных 

условий для развития одаренных детей, выявления и поддержки лучших молодых 

исследователей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести XVI городскую научно-практическую конференцию молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (далее – Конференция): 

Место проведения: МБОУ СОШ №5; 

Дата и время проведения: 25 марта  2016 года (пятница) в 10.00 часов. 

2. Провести Фестиваль лучших работ научно-практической конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» (далее – Фестиваль):  

Место проведения: МБОУ СОШ №5; 

Дата и время проведения: 26 марта 2016 года (суббота) в 10:00. 

3. Утвердить: 

3.1 состав участников секций Конференции (приложение 1). 

3.2 состав экспертных комиссий (приложение 2). 

3.3. программу проведения Конференции (приложение 3). 

4. Председателю рабочей группы Трофименко Е.Г. организовать и провести учебу 

членов экспертных комиссий с целью проведения качественной оценки представленных 

на Конференцию работ: 

Место проведения: МАУ ДО «Компьютерная школа», каб.№2; 

Дата и время проведения: 21 марта 2016 года (понедельник) в 13:00 часов. 

5. Директору МБОУ СОШ №5 Зубареву А.И. создать условия для открытия, работы  

XVI городской научно-практической конференции молодых исследователей «Шаг в 

будущее» и проведения Фестиваля лучших работ. 

6. Руководителям образовательных организаций: 

6.1 обеспечить явку участников на Конференцию согласно приложению 1; 



6.2 освободить от работы и направить членов экспертных комиссий для оценивания 

докладов учащихся согласно приложению 2; 

6.3 сформировать делегации от образовательных учреждений, не более 5 человек для  

работы Конференции и Фестиваля (кроме докладчиков, научных руководителей и 

экспертов); 

6.4 обеспечить участие в работе Конференции и Фестиваля членов школьных 

управляющих советов.   

7. Ответственность за решение организационных вопросов по подготовке и 

проведению Конференции возложить на директора МАУ ДО «Компьютерная школа» 

В.А.Ткаченко, за координацию работы по проведению мероприятия - на  ведущего 

специалиста отдела дополнительного образования и молодёжной политики управления 

образования и молодежной политики Е.В.Карнаухову.  

8. Ответственность за организацию публичной защиты, торжественной церемонии 

открытия Конференции, проведения Фестиваля возложить на директора МБОУ СОШ№5 

А.И.Зубарева,  за выполнение пункта 5 настоящего приказа  - на руководителей 

образовательных организаций. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования и молодежной политики Н.С. Плахотникову. 

 

 

 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 

 
Приложение 2 

к приказу УОиМП 

от «17»  марта 2016 №150 

                                      Состав экспертных комиссий  

XVI городской научно-практической конференции 

 молодых исследователей «Шаг в будущее»  

Секция. Медицина. Химия. Биология. Экология. 

Компанец Г.Г., учитель химии МБОУ СОШ №8 – председатель экспертной комиссии 

Урюпова Г.Б., заместитель руководителя по учебной деятельности МБОУ СОШ №8 

Митрофанова Я.С., заместитель директора по методической работе МАУ ДО ГДДТ 

Секция. Вычислительная техника и программное обеспечение. 

Кеся Н.П., учитель информатики МБОУ СОШ №8- председатель экспертной комиссии 

Тульнев П.Н., старший методист МАУ ДО "Компьютерная школа" 

Шаталова О.Н., учитель дополнительного образования МАУ ДО "Компьютерная школа" 

Секция. Живопись. Архитектура. Дизайн. 

Хоречко Н.А., учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №5 - председатель экспертной 

комиссии 

Леликова С.М., учитель технологии МБОУ СОШ №2 

Матерова В.Г., учитель изобразительного искусства МБОУ СОШ №6 

Секция. История. Обществознание. Политология. Социология (средняя группа)  

Внукова О.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 – председатель экспертной 

комиссии 

Соловьева И.А., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №4 

Преутесей Л.Н., заместитель директора МБОУ СОШ №4 

Секция. История. Обществознание. Политология. Социология (старшая группа)  

Кузьмина Л.Д., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №8 – председатель экспертной 

комиссии 

Кирюхина А.В., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5 

 



Цуркану А.И., учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №5 

Секция. Культурология. Психология. 

Кулыгина Н.В., учитель истории МБОУ СОШ №3 – председатель экспертной комиссии 

Костенкова О.Ю., учитель истории МБОУ СОШ №3 

Завгородняя Т.В., педагог-психолог КОУ "Радужнинская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 

Секция. Математика, физика и познание мира.  

Ящук М.А., заместитель руководителя по учебной деятельности МБОУ СОШ №8 – председатель 

экспертной комиссии 

Ефимова И.В., заместитель директора по информационно-коммуникационным технологиям и 

учебно-воспитательному процессу МБОУ СОШ №6 

Хилько Ю.А., методист МАУ ДО "Компьютерная школа" 

Секция. Филология. Лингвистика (средняя группа) 

Олейник Е.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №4 – председатель экспертной 

комиссии   

Дидикина Е.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №4 

Яроцкая Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 

Секция. Филология. Лингвистика (старшая группа) 

Данова Н.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5– председатель экспертной 

комиссии 

Молчанова Е.А., учитель английского и немецкого языка МБОУ СОШ №5 

Гинзвинт М.В., учитель русского языка и литературы КОУ "Радужнинская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

  



 


