
      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. СОШ №3 

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 



Арасханов В.Ш. СОШ №5 

Овчар В.Н. СОШ №6 

10 

(3-6) 

Корчагина Н.С. - 

председатель жюри 

СОШ №6 

Маркевич Л.А. СОШ №8 

Сотниченко С.Н. СОШ №4 

11 

(3-7) 

Удинцева Л.П.- 

председатель жюри 

СОШ №6 

Косенцева А.А. СОШ №3 

Макаренко Н.В. СОШ №2 

Дата проведения: 19 ноября 2014 года (среда) 

4. Английский язык 

(315) 

 

7 

(310) 

Дубровская И.В. -  

председатель жюри 

СОШ №8 МБОУ СОШ №2 

ПоловниковаЛ.В. СОШ №3 

Антропова С.А. СОШ №6 

8 

(311) 

Цыкунова О.В. –

председатель жюри 

СОШ №5 

Дидикина Е.А. СОШ №4 

Федулова В.Ф.  СОШ №8 

9 

(312) 

МартыноваА.В. - 

председатель жюри 

СОШ №6 

Романюк Е.Д. СОШ №8 

Ялалтдинова Р.Л. СОШ №4 

10 

(313) 

Кузнецова Н.А. - 

председатель жюри 

СОШ №4 

Первова Г.И. СОШ №5 

Нестеренко Л.В. СОШ №3 

11 

(314) 

Скорнякова О.В. - 

председатель жюри 

СОШ №6 

Гриценко И.В. СОШ №3 

Ахмедханова А.Н. СОШ №8 

Дата проведения: 19 ноября 2014 года (среда) 

5. Французский 

язык (315) 

 

 

7-11 

(318) 

Медведева Л.А.  - 

председатель жюри 

СОШ №2 МБОУ СОШ №2 

Таскаева Е.Н. СОШ №6 

Цуркану А.И. СОШ №5 

Дата проведения: 24 ноября 2014 года (понедельник) 

6. Обществознание 

(315) 

7 

(310) 

Галыгина Н.А. -

председатель жюри 

СОШ №6 МБОУ СОШ №2 -  

Назаренко С.Н. СОШ №3 

Кузьмина Л.Д. СОШ №8 

8 

(311) 

Костенкова О.Ю. -  

председатель жюри 

СОШ №3 

Кузин В.Н. СОШ №4 

Кирюхина А.В. СОШ №5 

9 

(312) 

Внукова 

О.В.председатель 

жюри 

СОШ №4 

Зигаева С.А.  СОШ №2 

Терентьева Е.Г. СОШ №8 

10 

(313) 

Кулыгина Н.В.- 

председатель жюри 

СОШ №3 

Копылова Н.В. СОШ №8 

Станкус С.А. СОШ №6 

11 Цуркану И.А.- СОШ №5 



(318) председатель жюри 

Коломеец В.Л. СОШ №2 

Заика Н.Д. СОШ №6 

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 

(3-12) 

Батыр Н.С. - 

председатель жюри 

СОШ№6 

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 

Мирошниченко М.А. 

- председатель 

жюри 

СОШ №5 МБОУ СОШ №3 



(412) 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 №3 

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 

Татиевский В.И. СОШ №4 

Богданова С.В. СОШ №3 

Слободянюк В.В. СОШ №5 

Бурлакова А.Б. СОШ №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                              Приложение 2 к приказу УОиМП 

от «_27_»__10__2014  № _640___  

 

Режим работы 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 учебного года 

Время Порядок организации проведения олимпиады 

  к 09.35 Прибытие членов предметного жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – МЭО) 

  к 09.40  Прибытие участников олимпиады по общеобразовательным предметам 

(победители и призеры 7-11 классов школьного этапа) в пункт проведения   

МЭО 

  с 09.40 до 09.50 Инструктаж для членов предметного жюри 7-11 классов       

( ответственный: координатор МЭО) 

  с 09.45 до 09.50  Размещение   участников олимпиады (обучающихся) по аудиториям 

  с 09.50 до  10.00 Получение  в аудитории участниками МЭО заданий и тетрадей с шифром, а 

также черновиков  

  с 10.00 Инструктаж для участников МЭО (ответственный: председатель предметного 

жюри),  продолжительность инструктажа до 5 минут 

  с 10.05 Выполнение олимпиадных заданий  участниками МЭО   с учетом времени, 

отведенного  по данному  предмету 

  с 10.10 Выполнение олимпиадных заданий   членами  жюри в аудитории для 

выявления в заданиях неточностей и допущенных опечаток и ошибок 

с 11.00 до 12.00  Кофе-пауза  

в период прохождения 

МЭО 

Сдача выполненных олимпиадных работ, черновиков и заданий (участники 

олимпиады складывают всѐ в стопки на последнем столе в кабинете, члены 

предметного жюри приступают к проверке выполненных заданий только по 

завершению  МЭО) 

по завершению МЭО Получение председателем предметного жюри ответов (ключей) по предмету 

олимпиады и протокола. Начало проверки олимпиадных работ членами 

предметного жюри 

 с 13.30  до 14.30 Обед для членов предметного жюри (по индивидуальной заявке) 

с 14.30  Продолжение проверки олимпиадных заданий по предмету и подведение итога 

работы  членов предметного жюри  

по завершению 

проверки работ 

Завершающий этап: 

- заполненные протоколы на бумажном  и электронном  носителе с подписью 

и расшифровкой председателя и членов жюри предоставляются  председателю 

оргкомитета по итогам олимпиады; 

- оформленные тетради участника олимпиады сдаются председателю 

оргкомитета при условии, что на последней рабочей странице выставлены 

баллы, определен статус (победитель или призер), поставлены подписи членов 

жюри с расшифровкой (в такой же последовательности заполняется  титульный 

лист тетради и дополнительно прописывается СОШ № ___ и Ф.И. участника); 

- заполненные формы (итоги по предмету) предоставляются  председателем 

предметного жюри  на бумажном и электронном  носителе председателю 

оргкомитета МЭО  

Примечание:  
  Заместители директора МБОУ СОШ № 2 – 6, 8, которые курируют   подготовку к участию 

обучающихся в МЭО,  должны: 

 - предоставить возможность  председателю предметного жюри оформить отчет по 

результатам МЭО на электронном и бумажном носителе в общеобразовательной организации (в 

рабочем кабинете); 

 - обеспечить каждого участника олимпиады ОО города разрешенными дополнительными 

материалами для  использования их в период проведения МЭО по общеобразовательным 

предметам. 
                                                                                                                       

 



       Приложение 3 к приказу УОиМП 

от «_27__»__10_2014 № _640____   

 

УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ СОШ №_____ 

   

     _________________________         __   
Подпись                                           Ф.И.О. 

         «___»____________2014 г. 

 

 

                                                                                  Заявка 

на участие команды МБОУ СОШ № _______ 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в 2014-2015 учебном  году 

по __________________________________ 

предмет 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

олимпиады 

(полностью) 

класс, 

литер 

Статус 

 (победитель или призер)  

Ф.И.О. 

преподавателя 

(полностью) 

дата и № __ 

приказа ОО о 

результатах  

школьного 

этапа 

1.      

 

                                                                                                                Заместитель директора: 

         

        __________________________ 

          
Ф.И.О. 

        __________________________ 

        
               (подпись) 

Примечание:  

1. Заявку на участие обучающихся 7-11 классов в МЭО согласно квоте (до 3-х 

участников)   подать в АУ ОУ  МУК «Компьютерная школа» на бумажном и электронном 

носителе  (Word). Файлы (в папке) на каждый предмет оформляется отдельно и  

строго по форме.  
2. Не включать в заявку по предмету учащихся (7-11 классов), не ставших 

призерами и победителями школьного этапа. При выявлении подобных фактов участник 

МЭО будет дисквалифицирован. 

3. Недопустимо осуществлять замену  участника (7-11 класс) в ходе проведения 

МЭО, если данный ученик не стал  призером или победителем олимпиады (считать 

призерами  обучающихся, которые выполнили от  40% и больше  объема олимпиадных 

заданий по данному предмету и победителя – более 50%, т.е. от 50,1%; 

       4. Замену участников олимпиады  осуществлять: 

- обучающихся - в день проведения олимпиады на основании письма МБОУ СОШ 

№_ с указанием выбывшего участника и кто будет  участвовать, Ф.И.О. учителя (по 

форме  заявки); 

- на члена предметного жюри желательно предоставить информацию (письмо от 

ОО)  не позднее 1 дня до начала МЭО или осуществить замену с предоставлением письма 

в день проведения олимпиады. 
 


