
   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

ПРИКАЗ 
 

……………..      № ………......... 
 
О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27 ноября 2020г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», письмом Министерства образования      

и науки Пермского края от 29.09.2021 № 26-36-вн-1496 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников                                            

в 2021 – 2022 учебном году», в целях повышения интереса обучающихся                       

к углубленному изучению предметов, выявления наиболее одаренных 

обучающихся, стимулирования профессионального мастерства педагогов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее – Олимпиада) с 09 ноября 2021г. по 11 декабря 2021г. 

2.Утвердить сроки, время и место проведения муниципального этапа 

Олимпиады согласно приложения 1. 

3.Утвердить организационный комитет Олимпиады в составе: 

 

Ельцов А.А. председатель организационного комитета, 

заместитель начальника Управления образования 

Суханова Н.В. заместитель председателя организационного 

комитета, заведующий отделом школьного 

образования Управления образования 

Кладова И.С. заместитель председателя организационного 

комитета, заведующий отделом МАУ «Центр 

сопровождения, обеспечения и развития образования» 
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Члены организационного комитета: 

Математика 

Махнина Ю.Н. главный специалист отдела школьного образования 

Мокрушина Е.В. учитель математики МАОУ СОШ № 8 

Пузик Т.Н. заместитель директора МАОУ «Школа № 5» 

 

Литература 

Суханова Н.В. заведующий отделом школьного образования 

Управления образования  

Худякова Л.В. учитель   русского   языка   и   литературы  

МАОУ СОШ № 2 

Елькина О.Н. заместитель директора МАОУ СОШ № 8 

 

Физическая культура 

Махнина Ю.Н. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Нечаева Е.А. учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2  

Якимова Л.В. учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 29» 

 

Химия 

Чугайнова Л.А. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Чугайнова В.С. учитель химии МАОУ СОШ № 11 

Капустина Л.Н. заместитель директора МАОУ СОШ № 11 

 

Астрономия  

Махнина Ю.Н. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Кулагина Н.В. учитель физики МАОУ СОШ № 30 

Воронищева Н.В. учитель физики МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 

 

Английский язык 

Ширева И.Д. консультант отдела школьного образования 

Управления образования 

Трофимова Е.Р. учитель английского и немецкого языка МАОУ                      

гимназия № 9 

Триполко Л.А учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 

 

Биология 

Суханова Н.В. заведующий отделом школьного образования 

Управления образования 

Хромцова С.П. учитель биологии МАОУ СОШ № 8 

Жданова О.А. заместитель директора МАОУ СОШ № 2 
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Право  

Суханова Н.В. заведующий отделом школьного образования 

Управления образования 

Соловей М.А учитель истории и обществознания МАОУ гимназия 

№ 9 

Кнни Т.А. заместитель директора МАОУ СОШ № 24 

 

Немецкий язык 

Ширева И.Д. консультант отдела школьного образования 

Управления образования 

Трофимова Е.Р. учитель английского и немецкого языка МАОУ                    

гимназия № 9 

Егерь А.В. учитель немецкого языка МАОУ гимназия № 9 

 

Искусство (МХК) 

Суханова Н.В. заведующий отделом школьного образования 

Управления образования 

Андреева Ж.М. учитель МХК МАОУ СОШ № 8 

Елькина О.Н. заместитель директора МАОУ СОШ № 8 

 

Физика 

Ширёва И.Д консультант отдела школьного образования 

Управления образования 

Кулагина Н.В. учитель физики МАОУ СОШ № 30 

Воронищева Н.В. учитель физики МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 

 

Технология  

Суханова Н.В. заведующий отделом школьного образования 

Управления образования 

Корнилова Л.А. учитель технологии МАОУ «Школа № 4  

для обучающихся с ОВЗ» 

Федюков А.А. учитель технологии МАОУ СОШ № 1 

Игнатьева Л.С. учитель технологии МАОУ СОШ № 1  

 

Экономика 

Ширёва И.Д консультант отдела школьного образования 

Управления образования 

Жулдыбина О.А. учитель математики МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 

Евсюкова Т.И. заместитель директора МАОУ « Лицей № 1» 

 

История 

Чугайнова Л.А. главный специалист отдела школьного образования 
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Управления образования 

Сереброва И.А. учитель истории МАОУ СОШ № 17  

Комаровских Э.Е. учитель истории и обществознания  

МАОУ «Лицей № 1»  

Трусова Н.А. заместитель директора МАОУ СОШ № 1 

 

Экология 

Чугайнова Л.А. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Хромцова С.П. учитель биологии МАОУ СОШ № 8 

Федулова Л.К.            учитель биологии МАОУ СОШ № 16 

 

Обществознание 

Ширёва И.Д. консультант отдела школьного образования 

Управления образования 

Филипповская Л.Н. учитель истории и обществознания  

МАОУ СОШ № 30  

Анисимова Е.А.  учитель истории, обществознания   

МАОУ «СОШ № 29» 

 

География 

Чугайнова Л.А. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Демидова С.А. учитель географии МАОУ «СОШ с УИОП № 3» 

Баранова И.В. заместитель директора МАОУ ООШ № 28 

 

Русский язык  

Махнина Ю.Н. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Кашафутдинова Ф.И. учитель русского языка и литературы   

МАОУ «Лицей № 1» 

Якимова Э.В. заместитель директора МАОУ СОШ № 17 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Чугайнова Л.А. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 

Мухина М.В. учитель ОБЖ МАОУ «Школа № 5» 

Винклер С.С. педагог дополнительного образования МАУ ДО 

ДДЮТЭ 

  

Информатика и ИКТ 

Махнина Ю.Н. главный специалист отдела школьного образования 

Управления образования 
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Гренц Е.А. учитель информатики МАОУ СОШ № 2 

Наумова А.Д. заместитель директора МАОУ СОШ № 30 

         

4.Организационному комитету Олимпиады обеспечить организацию, 

проведение, оформление необходимой документации муниципального этапа 

Олимпиады, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций                              

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

в Пермском крае (далее – Порядок). 

5.Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады 

(приложение 2). 

6.Утвердить количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимых для участия в муниципальном этапе 

Олимпиады (приложение 3). 

В число участников муниципального этапа Олимпиады могут быть 

включены победители муниципального этапа Олимпиады прошлого года, 

победители и призеры регионального этапа Олимпиады, а также участники, 

победители и призеры заключительного этапа Олимпиады, если они 

продолжают обучение в общеобразовательном учреждении. 

7.Утвердить требования к организации и проведению муниципального 

этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году (приложение 4). 

8.Проекты участников, допущенных к участию в региональном этапе 

Олимпиады по технологии и экологии, направляются в бумажном виде 

(печатный вариант, только теоретическая часть) заведующему отделом 

школьного образования Управления образования Сухановой Н.В.                                      

до 10 декабря 2021г. 

9.Руководителям общеобразовательных учреждений: 

9.1.Обеспечить необходимые условия для проведения муниципального 

этапа Олимпиады в соответствии с Порядком и с санитарно – 

эпидемиологическими требованиями; организовать дежурство педагогов 

учреждения по время проведения Олимпиады;  

9.2.Обеспечить видеонаблюдение в аудиториях проведения 

муниципального этапа Олимпиады; 

9.3.Обеспечить в случае проведения олимпиады в базовой школе 

предоставление регистрационных карт и заявлений – согласий на публикацию 

олимпиадной работы и сведений об обучающихся, участников муниципального 

этапа по форме (приложение 5, 6), тетрадей для работ (по одной на каждого 

участника) в базовые учреждения не позднее, чем за 3 дня до проведения 

Олимпиады; 

9.4.Обеспечить обязательное присутствие учителя физической культуры 

общеобразовательного учреждения при выполнении практических заданий 

Олимпиады по физической культуре участниками Олимпиады; 
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9.5.Обеспечить сопровождение участников муниципального этапа 

Олимпиады педагогами в базовые школы, возложить на сопровождающих 

ответственность за отсутствие у участников Олимпиады мобильных телефонов; 

9.6.Произвести в соответствии с законодательством оплату труда 

работникам, занятым в проведении Олимпиады; 

9.7.Учитывать следующие документы при подготовке к проведению 

Олимпиады: 

-постановление Главного санитарного врача Российской Федерации:                   

от 30.06.2020 № 16 Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил      

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

-указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае»; 

-приказ Министерства образования и науки Пермского края от 16.03.2020                                    

№ СЭД-26-01-06-220 «Об усилении мер санитарно – эпидемиологического 

контроля». 

9.8.Назначить независимых организаторов из числа работников 

общеобразовательного учреждения, в количестве 2-х человек, и направить                  

их для проведения олимпиады в соответствии с инструкцией (приложение 7)                

и графиком (приложение 8) в другие общеобразовательные учреждения. 

10.Заведующему отделом школьного образования Управления 

образования Сухановой Н.В. обеспечить хранение олимпиадных заданий                          

по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа 

Олимпиады в течение одного календарного года. 

11.Контроль за исполнением приказа возложить на Ельцова А.А., 

заместителя начальника Управления образования.  

 

 

И.о.начальника управления                           А.О. Моисеев   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ю.Н. Махнина 
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Приложение 1 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

Сроки, время и место проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

Предмет Дата 

проведения 

Время 

проведен

ия  

Место проведения Место проверки работ Параллель 

Литература 09.11.2021 11-00 школы МАОУ СОШ № 8 с 7 по 11 классы 

Астрономия 10.11.2021 11-00 школы МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 7 по 11 классы 

Обществознание 11.11.2021 11-00 школы МАОУ «СОШ № 29» с 7 по 11 классы 

Математика 12.11.2021 11-00 школы МАОУ «Школа № 5» с 7 по 11 классы 

Физика 15.11.2021 11-00 школы МАОУ «СОШ с УИОП № 3» с 7 по 11 классы 

Биология 16.11.2021 11-00 школы МАОУ СОШ № 2 с 7 по 11 классы 

Английский язык 
17.11.2021 11-00 МАОУ гимназия  

№ 9 

МАОУ гимназия № 9 с 7 по 11 классы 

Право 18.11.2021 11-00 школы МАОУ СОШ № 24  с 7 по 11 классы 

Физическая 

культура 

19.11.2021 

(теорет.тур) 

20.11.2021 

(практич. 

тур) 

11-00 

 

10.30 

9.00 

 

9.00 

школы  

 

ДЮСШ «Темп» 

школа №30 

 (гимнастика)  

школа №29  

(спортивные игры)  

МАОУ «СОШ № 29» 

 

ДЮСШ «Темп» 

МАОУ «СОШ №30» 

 (гимнастика)  

МАОУ «СОШ № 29» 

(спортивные игры)  

с 7 по 11 классы 
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Немецкий язык 
22.11.2021 11-00 МАОУ гимназия  

№ 9 

МАОУгимназия № 9 с 7 по 11 классы 

Химия 
23.11.2021 11-00 МАОУ СОШ № 11  

(2 корпус) 

МАОУ СОШ № 11  

(2 корпус) 

с 7 по 11 классы 

Искусство (МХК) 24.11.2021 11-00 школы МАОУ СОШ № 8 с 7 по 11 классы 

История 25.11.2021 11-00 школы МАОУ СОШ № 1 с 7 по 11 классы 

Технология 

26.11.2021 

(теорет., 

практ.туры) 

27.11.2021 

(защита 

проекта) 

11-00  

школа № 1 

 

МАОУ СОШ № 1 

 

с 7 по 11 классы 

Экология 

29.11.2021 

(теорет. тур) 

30.11.2021 

(защита 

проектов) 

11-00 школы 

 

МАОУ СОШ № 16 

 

МАОУ СОШ № 16  

с 7 по 11 классы 

Русский язык 03.12.2021 11-00 школы МАОУ «СОШ № 17» с 7 по 11 классы 

Экономика 04.12.2021 11-00 школы МАОУ «Лицей № 1» с 7 по 11 классы 

География 06.12.2021 11-00 школы МАОУ ООШ № 28 с 7 по 11 классы 

Информатика 

07.12.2021 

(пробный тур  

для 7-8 

классов) 

08.12.2021 

(7-8 классы) 

08.12.2021  

15-00 

 

 

11.00 

 

15.00 

 

 

 

 

школа № 30 

 

 

 

МАОУ «СОШ № 30» 

7-8 классы 

 

 

7-8 классы 

 

9-11 классы 
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(пробный тур  

для 9-

11классов) 

09.12.2021  

(9-11 классы) 

 

11.00 

 

9-11 классы 

ОБЖ 

10.12.2021 

(теорет. тур) 

11.12.2021 

(практич. 

тур) 

11-00 школы 

 

МАОУ ДО ДДЮТЭ 

МАОУ «Школа № 5» 

 

МАОУ ДО ДДЮТЭ 

с 7 по 11 классы 
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Приложение 2 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ………………… 
«О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

Состав жюри муниципального этапа Олимпиады в 2021-2022 учебном году 

№

 

п/п 

Наименование 

учебного предмета  
Ф.И.О. педагога  Должность педагога Место работы педагога 

Председатель жюри по английскому языку – Трофимова Елена Радиковна 

    1 английский язык Бердинских Татьяна Алексеевна учитель английского языка МАОУ СОШ № 16 
2 английский язык Бубликова Зульфия Тохировна учитель английского языка МАОУ СОШ № 24 
3 английский язык Гаврилова Олеся Евгеньевна учитель английского языка МАОУ СОШ № 1 
4 английский язык Гладких Наталья Викторовна учитель английского языка МАОУ «СОШ № 30» 
5 английский язык Григорьева Екатерина Александровна учитель английского языка МАОУ «Лицей № 1» 
6 английский язык Денисова Юлия Викторовна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 
7 английский язык Елькина Дарья Геннадьевна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 
8 английский язык Горобинская Марина Сергеевна учитель английского языка МАОУ «Лицей № 1» 
9 английский язык Заводнова Ирина Олеговна учитель английского языка МАОУ «Школа № 5» 

10 английский язык Ильиных Надежда Геннадьевна учитель английского языка МАОУ СОШ № 2 
11 английский язык Шершнева Юлия Сергеевна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 
12 английский язык Язева Ирина Александровна учитель английского языка МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 
13 английский язык Фаррахова Ольга Владимировна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 
14 английский язык Кузьменко Ирина Владимировна учитель английского языка МАОУ «Школа № 22» 
15 английский язык Курганова Светлана Вячеславовна учитель английского языка МАОУ «Школа № 5» 
16 английский язык Курешова Юлия Павловна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 
17 английский язык Лежнева Наталья Леонидовна учитель английского языка МАОУ СОШ № 24 
18 английский язык Огиенко Любовь Анатольевна учитель английского языка МАОУ СОШ № 17 
19 английский язык Паначева Елена Викторовна учитель английского языка МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 
20 английский язык Панова Юлия Александровна учитель английского языка МАОУ СОШ № 1 
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21 английский язык Пегушина Оксана Александровна учитель английского языка МАОУ «СОШ № 30» 
22 английский язык Петухова Лариса Петровна учитель английского языка МАОУ СОШ № 11 
23 английский язык Жданова Наталья Сергеевна учитель английского языка МАОУ СОШ № 2 
24 английский язык Серебрякова Наталия Станиславовна учитель английского языка МАОУ СОШ № 11 
25 английский язык Триполко Лариса Александровна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 

26 английский язык Фомина Вера Васильевна учитель английского языка МАОУ СОШ № 2 

27 английский язык Чепурова Ольга Юрьевна учитель английского языка МАОУ гимназия № 9 

28 английский язык Рублева Светлана Анатольевна учитель английского языка МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

Председатель жюри по астрономии – Кулагина Наталья Валерьевна 

    1 астрономия Воронищева Наталья Витальевна учитель физики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

2 астрономия Гилева Ольга Сергеевна учитель физики МАОУ СОШ № 17 

3 астрономия Ефимов Василий Васильевич учитель физики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

4 астрономия Каменщикова Дарья Авенировна учитель физики МАОУ гимназия № 9 

5 астрономия Николаева Елена Вадимовна учитель физики МАОУ гимназия № 9 

6 астрономия Перевалова Наталья Васильевна учитель физики МАОУ СОШ № 2 

7 астрономия Рожнева Людмила Валентиновна учитель физики МАОУ СОШ № 1 

8 астрономия Честикова Рашида Фатхиевна учитель физики МАОУ «Школа № 22» 

9 астрономия Парфенова Надежда Николаевна Учитель физики МАОУ СОШ № 8 

Председатель жюри по биологии -  Хромцова Светлана Петровна 

    1 биология Белозерова Любовь Николаевна учитель биологии  МАОУ «Лицей № 1» 

2 биология  Телегин Илья Юрьевич Учитель биологии МАОУ СОШ № 2 

3 биология Говорливых Надежда Михайловна учитель биологии МАОУ СОШ № 14 

4 биология Девятерикова Ольга Ивановна учитель биологии МАОУ СОШ № 11 

5 биология Кожевникова Лариса Михайловна учитель биологии МАОУ ООШ № 28 

6 биология Матлина Надежда Яковлевна учитель биологии МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

7 биология Собянина Анна Александровна учитель биологии МАОУ «Школа № 22» 

8 биология Сафина Елена Григорьевна учитель биологии МАОУ «Школа № 22» 

9 биология Провоторова Валентина Ивановна учитель биологии МАОУ СОШ № 1 

10 биология Пьянкова Елена Владимировна Учитель биологии 
МАОУ «Школа № 4  

для обучающихся с ОВЗ» 

11 биология Самойленко Лидия Васильевна учитель биологии МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 
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12 биология Саберзянова Елена Сергеевна учитель биологии МАОУ СОШ № 24 

13 биология Федулова Лилия Константиновна учитель биологии МАОУ СОШ № 16 

 
Председатель жюри по географии -  Демидова Светлана Анатольевна 

    1 география Батлукова Надежда Анатольевна учитель географии МАОУ СОШ № 14 

2 география Бушуева Нина Михайловна учитель географии МАОУ «Школа № 5» 

3 география Быстрова Валентина Владимировна учитель географии МАОУ СОШ № 2 

4 география Якимова Оксана Константиновна учитель географии МАОУ СОШ № 2 

5 география Гамоля Галина Анатольевна учитель географии МАОУ СОШ № 12 

6 география Зайцева Людмила Федоровна учитель географии МАОУ гимназия № 9 

7 география Казанцева Виктория Анатольевна учитель географии МАОУ СОШ № 1 

8 география Кудашева Галина Викторовна учитель географии МАОУ СОШ № 16 

9 география Лебедева Лилия Васильевна учитель географии МАОУ СОШ № 17 

10 география Муратова Елена Васильевна учитель географии МАОУ «СОШ № 30» 

11 география Стародворская Татьяна Николаевна учитель географии МАОУ СОШ № 11 

12 география Томилова Анна Викторовна учитель географии МАОУ «Школа № 22» 

Председатель жюри по информатике -  Гренц Елена Александровна 

    1 информатика Баяндина Елена Степановна учитель информатики МАОУ СОШ № 12 

2 информатика Баулина Екатерина Викторовна учитель информатики МАОУ «Лицей № 1» 

3 информатика Загородских Наталья Валерьевна учитель информатики МАОУ «СОШ № 29» 

4 информатика Осокина Татьяна Владимировна учитель информатики МАОУ «Школа № 22» 

5 информатика Пенегина Светлана Борисовна учитель информатики МАОУ СОШ № 11 

6 информатика Николаева Елена Вадимовна учитель информатики МАОУ гимназия № 9 

7 информатика Батова Анна Олеговна учитель информатики МАОУ «СОШ № 29» 

Председатель жюри по искусству (МХК) -  Андреева Жанна Михайловна 

    1 искусство (МХК) Бабина Светлана Николаевна учитель музыки МАОУ СОШ № 8 

2 искусство (МХК) Гилева Тамара Ивановна учитель музыки и МХК МАОУ «Школа № 5» 

3 искусство (МХК) Жуланова Любовь Сергеевна учитель МХК МАОУ СОШ № 11 

4 искусство (МХК) Игошина Светлана Николаевна учитель изобразительного 

искусства 

МАОУ СОШ № 2 

5 искусство (МХК) Чикина Юлия Валерьевна учитель музыки МАОУ СОШ № 11 

6 искусство (МХК) Гусева Екатерина Николаевна 

 

 

учитель изобразительного 

искусства 

МАОУ СОШ № 8 
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Председатель жюри по истории -  Сереброва Ирина Александровна 

    1 история Айзвирт Елена Рихардовна учитель истории МАОУ «Лицей № 1» 

2 история Ильиных Надежда Ильинична учитель истории МАОУ СОШ № 11 

3 история Колычева Екатерина Ивановна учитель истории МАОУ «Школа № 22» 

4 история Комаровских Элла Евгеньевна учитель истории МАОУ «Лицей № 1» 

5 история Кулаев Алексей Евгеньевич учитель истории МАОУ СОШ № 8 

6 история Кунн Анастасия Арнольдовна учитель истории МАОУ СОШ № 8 

7 история Зданович Екатерина Владимировна учитель истории МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

8 история Музалева Татьяна Яковлевна учитель истории МАОУ гимназия № 9 

9 история Норин Александр Алексеевич учитель истории МАОУ СОШ № 2 

10 история Пономарева Эльвира Михайловна учитель истории МАОУ СОШ № 24 

11 история Воробьева Любовь Григорьевна учитель истории МАОУ СОШ № 2 

12 история Анисимова Елена Александровна учитель истории МАОУ «СОШ № 29» 

13 история  Филипповская Людмила Николаевна учитель истории МАОУ «СОШ № 30» 

14 история  Чащина Марина Юрьевна учитель истории МАОУ гимназия № 9 

15 история  Яговцева Татьяна Владимировна учитель истории МАОУ гимназия № 9 

Председатель жюри по литературе -  Худякова Людмила Владимировна 

    1 литература Алешина Яна Валентиновна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ гимназия № 9 

2 литература Бабина Вера Семеновна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

3 литература Баранова Ольга Борисовна учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Школа № 22» 

4 литература Белкина Людмила Ивановна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

5 литература Бондарева Елена Васильевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 1 

6 литература Статкевич Татьяна Геннадьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 5» 

7 литература Ершова Любовь Владимировна учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Школа № 5» 

8 литература Зозуля Лариса Анатольевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 8 

9 литература Кашафутдинова Фирая Исмагиловна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Лицей № 1» 
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10 литература Кобзева Татьяна Георгиевна учитель русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ № 30» 

11 литература Козменко Альбина Хамитовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 8 

12 литература Кудрявцева Ольга Юрьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ гимназия № 9 

13 литература Куликова Ольга Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

14 литература Миронова Елена Владимировна учитель русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ № 30» 

15 литература Нуриахметова Рузиля Мунавировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 12 

16 литература Ошмарина Вера Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Лицей № 1» 

17 литература Пушкова Галина Тимофеевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 29» 

18 литература Сабурова Галина Витальевна учитель русского языка и 
литературы МАОУ «Школа № 22» 

19 литература Середкина Светлана Владимировна учитель русского языка и 
литературы МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

20 литература Скурихина Надежда Владимировна учитель русского языка и 
литературы МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

21 литература Косинова Ирина Дмитриевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 24 

22 литература  Макаренко Сабина Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 29» 

23 литература  Халявина Ирина Леонидовна учитель русского языка и 
литературы МАОУ «СОШ № 30» 

24 литература  Черепанова Нина Борисовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 2 

25 литература  Чернявина Лариса Анатольевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 8 

Председатель жюри по математике -  Мокрушина Елена Валерьевна 

    1 математика Архипова Наталья Витальевна учитель математики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

2 математика Баландина Зульфия Минникорамовна учитель математики МАОУ СОШ № 17 

3 математика Баронникова Людмила Алексеевна учитель математики МАОУ «СОШ № 29» 

4 математика Баскакова Татьяна Витальевна учитель математики МАОУ гимназия № 9 
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5 математика Башкирцева Ольга Сергеевна учитель математики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

6 математика Безносикова Галина Михайловна учитель математики МАОУ СОШ № 8 

7 математика  Белоконева Оксана Борисовна учитель математики МАОУ СОШ № 1 

8 математика Боталова Ольга Николаевна учитель математики МАОУ «Школа № 5» 

9 математика Бухаринова Светлана Алексеевна учитель математики МАОУ «Школа № 5» 

10 математика Вакорина Ольга Владимировна учитель математики МАОУ «СОШ № 30» 

11 математика Вавилина Олеся Андреевна учитель математики МАОУ СОШ № 2 

12 математика Васильева Валерия Александровна учитель математики МАОУ СОШ № 11 

13 математика Галацан Наталья Александровна учитель математики МАОУ «Школа № 22» 

14 математика Гиниатуллина Людмила Михайловна учитель математики МАОУ СОШ № 8 

15 математика Глонина Динара Игоревна учитель математики МАОУ СОШ № 11 

16 математика Дягилева Инна Анатольевна учитель математики МАОУ СОШ № 12 

17 математика Жданова Ирина Юрьевна учитель математики МАОУ СОШ № 24 

18 математика Жулдыбина Ольга Александровна учитель математики 
МАОУ «СОШ с УИОП  

№ 3» 

19 математика Журавлева Марина Валерьевна учитель математики МАОУ СОШ № 24 

20 математика Зайцева Светлана Яковлевна учитель математики МАОУ «Школа № 22» 

21 математика Зарихина Татьяна Анатольевна учитель математики МАОУ «СОШ с УИОП  

№ 3» 

22 математика Зеленова Анастасия Андреевна учитель математики МАОУ СОШ № 24 

23 математика Зотова Ирина Викторовна учитель математики МАОУ гимназия № 9 

24 математика Камалова Татьяна Ивановна учитель математики МАОУ СОШ № 11 

25 математика Кобелева Юлия Андреевна учитель математики МАОУ СОШ № 16 

26 математика Котельникова Татьяна Валериановна учитель математики МАОУ «СОШ № 30» 

27 математика Кузнецова Ольга Олеговна учитель математики МАОУ «Школа № 22» 

28 математика Куклева Наталья Владимировна учитель математики МАОУ СОШ № 11 

29 математика Кучевасова Ирина Николаевна учитель математики МАОУ СОШ № 8 

30 математика Ларионова Татьяна Ивановна учитель математики МАОУ ООШ № 28 

31 математика Лебедкина Елена Ивановна учитель математики МАОУ «Школа № 5» 

32 математика Лунегова Марина Петровна учитель математики МАОУ СОШ № 30 

33 математика Ляпина Марина Александровна учитель математики МАОУ гимназия № 9 

34 математика Майер Надежда Григорьевна учитель математики МАОУ СОШ № 2 

35 математика Нагаева Светлана Николаевна учитель математики МАОУ «Лицей № 1» 
Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-893 от 11.11.2021. Исполнитель:Махнина Ю.Н.
Страница 15 из 41. Страница создана: 10.11.2021 15:34



36 математика Обиходова Анна Сергеевна учитель математики МАОУ СОШ № 11 

37 математика Палехова Екатерина Викторовна учитель математики МАОУ «Школа № 5» 

38 математика Панькова Ираида Федоровна учитель математики МАОУ гимназия № 9 

39 математика Першина Марина Николаевна учитель математики МАОУ СОШ № 24 

40 математика Пиллер Яна Юрьевна учитель математики МАОУ СОШ № 14 

41 математика Пластинина Надежда Алексеевна учитель математики МАОУ СОШ № 2 

42 математика Пономарева Инга Николаевна учитель математики МАОУ «СОШ № 29» 

43 математика Ромашова Ксения Сергеевна учитель математики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

44 математика Рыкова Татьяна Васильевна Учитель математики МАОУ СОШ № 1 

45 математика Собянина Виктория Сергеевна учитель математики МАОУ СОШ № 17 

46 математика  Сысолятина Татьяна Владимировна учитель математики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

47 математика Трубачева Елена Петровна учитель математики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

48 математика Тютина Гульсина Гелусовна Учитель математики МАОУ СОШ № 11 

49 математика Ужегова Дарья Васильевна учитель математики МАОУ СОШ № 17 

50 математика  Федосеева Наталья Александровна учитель математики МАОУ «Школа № 22» 

51 математика  Шевцова Юлия Валерьевна учитель математики МАОУ СОШ № 2 

52 математика  Шиахметова Екатерина Дмитриевна учитель математики МАОУ «СОШ № 29» 

53 математика  Шишканова Ольга Николаевна учитель математики МАОУ «СОШ № 30» 

54 математика  Шумкова Наталья Алексеевна учитель математики МАОУ СОШ № 16 

55 математика  Югова Ольга Николаевна учитель математики МАОУ «Школа № 22» 

56 математика  Юдина Лидия Валерьевна учитель математики МАОУ СОШ № 1 

57 математика Якутова Оксана Николаевна учитель математики МАОУ «Лицей № 1» 

58 математика Николаева Елена Львовна учитель математики МАОУ СОШ № 11 

59 математика Кузнецова Наталья Алексеевна учитель математики МАОУ «СОШ № 29» 

Председатель жюри по немецкому языку – Трофимова Елена Радиковна 

    1 немецкий язык Данченкова Алла Борисовна учитель английского и 

немецкого языков 
МАОУ «Школа № 5» 

2 немецкий язык Егерь Анастасия Владимировна учитель немецкого языка МАОУ гимназия № 9 

3 немецкий язык Красильникова Татьяна Николаевна учитель немецкого языка МАОУ СОШ № 12 

4 немецкий язык Рычкова Юлия Владиславовна учитель немецкого языка 
МАОУ «СОШ № 29» 
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Председатель жюри по ОБЖ -  Мухина Марина Викторовна 

    1 
ОБЖ (теоретический 
тур) 

Белина Мария Павловна учитель ОБЖ 
МАОУ «Школа № 7  

для детей с ОВЗ» 

2 
ОБЖ (теоретический 
тур) 

Дробинина Александра Васильевна учитель ОБЖ МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

3 
ОБЖ (теоретический 
тур) 

Смирнова Елена Сергеевна учитель ОБЖ МАОУ СОШ № 24 

4 
ОБЖ (теоретический 
тур) 

Чугайнова Любовь Анатольевна учитель ОБЖ МАОУ «СОШ № 30» 

5 ОБЖ (практический 
тур)  

Абатурова Ольга Александровна Преподаватель высшей 
категории 

Мед.колледж г.Березники 

6 
ОБЖ (практический 
тур)  

Буторин Виктор Борисович педагог дополнительного 
образования 

МАОУ ДО ДДЮТЭ 

7 
ОБЖ (практический 
тур)  

Попов Роман Юрьевич Педагог дополнительного 
образования 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

8 
ОБЖ (практический 
тур)  

Вотчинников Олег Юрьевич педагог дополнительного 
образования 

МАУ ДО ДЮЦ «Каскад» 

9 ОБЖ (практический 
тур)  

Лалетина Мария Алексеевна педагог-организатор МАОУ ДО ДДЮТЭ 

10 
ОБЖ (практический 
тур)  

Романова Ольга Аркадьевна педагог-организатор МАОУ ДО ДДЮТЭ 

11 ОБЖ (практический 
тур)  

Самодуров Сергей Анатольевич педагог дополнительного 
образования 

МАОУ ДО ДДЮТЭ 

12 
ОБЖ (практический 
тур)  

Хворова Тамара Владимировна педагог дополнительного 
образования 

МАОУ ДО ДДЮТЭ 

13 
ОБЖ (теоретический 
тур) 

Белина Мария Павловна учитель ОБЖ 
МАОУ «Школа № 7                       

для детей с ОВЗ» 

Председатель жюри по обществознанию -  Филипповская Людмила Николаевна 

    1 обществознание Айзвирт Елена Рихардовна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Лицей № 1» 

2 обществознание Бывальцева Наталья Алексеевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ № 30» 

3 обществознание Воробьева Любовь Григорьевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 2 

4 обществознание  Зданович Екатерина Владимировна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 
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5 обществознание Комаровских Элла Евгеньевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Лицей № 1» 

6 обществознание Кулаев Алексей Евгеньевич учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 8 

7 обществознание Кунн Анастасия Арнольдовна  учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 8 

8 обществознание Маткина Ольга Павловна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

9 обществознание Музалева Татьяна Яковлевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ гимназия № 9 

10 обществознание Пономарева Эльвира Михайловна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 24 

11 обществознание Пушкарёва Елена Ивановна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 16 

12 обществознание Рублева Маргарита Витальевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Школа № 5» 

13 обществознание Кузина Елена Вячеславовна учитель обществознания МАОУ ООШ № 28 

14 обществознание Сергеева Елена Викторовна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

15 обществознание Соловей Марианна Анатольевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ гимназия 9 

16 обществознание  Анисимова Елена Александровна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ № 29» 

17 обществознание  Тедеева Светлана Григорьевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Школа № 22» 

18 обществознание  Толмачева Татьяна Николаевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 24 

19 обществознание  Чащина Марина Юрьевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ гимназия № 9 

20 обществознание  Ценева Ольга Юрьевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 11 

21 обществознание  Яговцева Татьяна Владимировна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ гимназия № 9 

Председатель жюри по праву -  Соловей Марианна Анатольевна 

    1 право Айзвирт Елена Рихардовна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Лицей № 1» 

2 право Бывальцева Наталья Алексеевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ № 30» 

3 право Елькина Ольга Николаевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 8 

4 право Маткина Ольга Павловна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

5 право Пономарева Эльвира Михайловна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 24 
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6 право Рублева Маргарита Витальевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Школа № 5» 

7 право Кузина Елена Вячеславовна учитель обществознания МАОУ ООШ № 28 

8 право Сергеева Елена Викторовна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

9 право  Анисимова Елена Александровна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ № 29» 

10 право  Толмачева Татьяна Николаевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 24 

11 право  Ценева Ольга Юрьевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ СОШ № 11 

Председатель жюри по русскому языку -  Кашафутдинова Фирая Исмагиловна 

    1 русский язык Архипова Галина Анатольевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

2 русский язык Аскарова София Минахматовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 22» 

3 русский язык Березина Ирина Леонидовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 24 

4 русский язык Ботева Ольга Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

5 русский язык Булгакова Елена Аркадьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

6 русский язык Статкевич Татьяна Геннадьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 5» 

7 русский язык Галицкая Ирина Николаевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 1 

8 русский язык Готальская Нелли Николаевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 16 

9 русский язык Середкина Светлана Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

10 русский язык Ершова Любовь Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 5» 

11 русский язык Иванова Светлана Вячеславовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

12 русский язык Кокарева Валентина Анатольевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 16 

13 русский язык Кук Людмила Васильевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 30» 

14 русский язык Лыжина Ольга Анатольевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 17 

15 русский язык Макаренко Сабина Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 29» 

16 русский язык Мальцева Светлана Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 22» 
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17 русский язык Мартюшева Татьяна Эдуардовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ гимназия № 9 

18 русский язык Ошмарина Вера Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Лицей № 1» 

19 русский язык Пушкова Галина Тимофеевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 29» 

20 русский язык Садыкова Файруза Азатовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

21 русский язык  Санникова Татьяна Николаевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 22» 

22 русский язык  Ситникова Евгения Юрьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

23 русский язык  Скопина Ольга Валерьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 12 

24 русский язык  Куликова Ольга Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

25 русский язык  Соснина Александра Сергеевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 17 

26 русский язык  Макаренко Сабина Александровна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 29» 

27 русский язык  Суворова Елена Васильевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 8 

28 русский язык  Суворова Юлия Сергеевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 30» 

29 русский язык  Халявина Ирина Леонидовна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 30» 

30 русский язык  Хоробрых Наталья Николаевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 11 

31 русский язык  Чаплыгина Татьяна Лазаревна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ ООШ № 28 

32 русский язык  Кудрявцева Ольга Юрьевна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ гимназия № 9 

33 русский язык  Миронова Елена Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «СОШ № 30» 

34 русский язык Дурбажова Нина Владимировна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 16 

35 русский язык  Шустова Марина Игоревна учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ «Школа № 5» 

36 русский язык Якимова Элена Валерьевна  учитель русского языка и 
литературы 

МАОУ СОШ № 17 

Председатель жюри по технологии – Корнилова Людмила Александровна 

  Теоретический тур       

    1 технология Амирова Ольга Евгеньевна учитель технологии МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

2 технология Волкова Ольга Владимировна учитель технологии МАОУ СОШ № 1 
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3 технология Конина Марина Леонидовна учитель технологии МАОУ «Школа № 22» 

4 технология Мельникова Елена Викторовна учитель технологии МАОУ СОШ № 16 

5 технология Родионова Ирина Аркадьевна учитель технологии МАОУ гимназия № 9 

6 технология Собянина Ольга Николаевна учитель технологии МАОУ СОШ № 11 

     
6 Практический тур       

    1 технология Ершова Светлана Григорьевна учитель технологии МАОУ «Школа № 5» 

2 технология Волкова Светлана Владимировна учитель технологии МАОУ СОШ № 8 

3 технология Красиков Евгений Евгеньевич учитель технологии МАОУ «Школа № 7                      

для детей с ОВЗ» 

4 технология Санникова Ольга Викторовна учитель технологии МАОУ «СОШ № 29» 

5 технология Шаповалова Вероника Викторовна учитель технологии МАОУ СОШ № 17 

6 технология Шуряков Сергей Леонидович учитель технологии МАОУ «Школа № 7                         

для детей с ОВЗ» 

     
5 Защита проектов       

    1 технология Вычегдина Лилия Азмухановна учитель технологии МАОУ «Школа № 7                       

для детей с ОВЗ» 

2 технология Тихонова Наталья Михайловна учитель технологии МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

Председатель жюри по физике  - Кулагина Наталья Валерьевна 

    1 физика Волкова Любовь Николаевна учитель физики МАОУ «СОШ № 30» 

2 физика Воронищева Наталья Витальевна учитель физики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

3 физика Ворончихина Тамара Федоровна учитель физики МАОУ СОШ № 14 

4 физика Гилева Ольга Сергеевна учитель физики МАОУ СОШ № 17 

5 физика Еременко Наталия Евгеньевна учитель физики МАОУ СОШ № 12 

6 физика Ефимов Василий Васильевич учитель физики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

7 физика Козел Валентина Вячеславовна учитель физики МАОУ СОШ № 11 

8 физика Мерзляков Сергей Владимирович учитель физики МАОУ «СОШ № 29» 

9 физика Парфенова Надежда Николаевна учитель физики МАОУ СОШ № 8 

10 физика Перевалова Наталья Васильевна учитель физики МАОУ СОШ № 2 

11 физика Рожнева Людмила Валентиновна учитель физики МАОУ СОШ № 1 

12 физика Фролова Татьяна Олеговна учитель физики МАОУ «Школа № 5» 
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13 физика Каменщикова Дарья Авенировна Учитель физики МАОУ гимназия № 9 

14 физика Окулова Татьяна Ювенальевна учитель физики МАОУ «В(С)ОШ» 

Председатель жюри по физической культуре – Нечаева Елена Анатольевна 

    1 физическая 
культура 

Баканина Людмила Юрьевна учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 30» 

2 физическая 
культура 

Бережная Татьяна Александровна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 8 

3 физическая 
культура 

Бычкова Елена Алексеевна учитель физической культуры МАОУ «Школа № 5» 

4 физическая 
культура 

Жданкова Мария Валерьевна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 8 

5 физическая 
культура 

Комелькова Людмила Валеоьевна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 11 

6 
физическая 
культура Куркова Надежда Вячеславовна учитель физической культуры МАОУ «Школа № 7                       

для детей с ОВЗ» 

7 физическая 
культура 

Леонтьева Марина Викторовна учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 30» 

8 физическая 
культура 

Якимова Лариса Валерьевна  учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 29» 

9 физическая 
культура 

Мальцева Светлана Михайловна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 2 

10 физическая 
культура 

Мозгова Людимила Васильевна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 11 

11 физическая 
культура 

Моисеенко Ольга Викторовна учитель физической культуры МАОУ «СОШ № 29» 

12 физическая 
культура 

Молчанова Лидия Васильевна учитель физической культуры МАОУ гимназия № 9 

13 физическая 
культура 

Патрушева Светлана Александровна учитель физической культуры МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

14 физическая 
культура 

Перминова Татьяна Анатольевна учитель физической  культуры МАОУ СОШ № 16 

15 физическая 
культура 

Полякова Галина Аркадьевна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 24 

16 физическая 
культура 

Радостева Надежда Васильевна учитель физической культуры МАОУ «Школа № 22» 

17 физическая 
культура 

Рындина Ирина Евгеньевна учитель физической культуры МАОУ «Школа № 5» 

18 физическая 
культура 

Свирепова Любовь Викторовна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 17 

19 физическая 
культура 

Солохина Марина Николаевна учитель физической культуры МАОУ СОШ № 24 

20 физическая 
культура 

Талайко Наталья Вадимировна учитель физической культуры МАОУ «Школа № 22» 
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Председатель жюри по химии -  Чугайнова Вера Семеновна 

    1 химия Аксентьева Светлана Юрьевна учитель химии МАОУ СОШ № 12 

2 химия Ахмарова Фануза Зуфаровна учитель химии МАОУ «СОШ № 30» 

3 химия Глухова Оксана Анатольевна учитель химии МАОУ «Школа № 5» 

4 химия Водолеева Людмила Петровна учитель химии МАОУ «Лицей № 1» 

5 химия Корепанова Ралия Ашкамовна учитель химии МАОУ СОШ № 1 

6 химия Миндовская Ольга Юрьевна учитель химии МАОУ СОШ № 11 

7 химия Рачева Галина Михайловна учитель химии МАОУ СОШ № 24 

8 химия Собянина Анна Александровна учитель химии МАОУ «Школа № 22» 

9 химия Федосеева Анна Васильевна учитель химии МАОУ СОШ № 8 

10 химия Хрулев Сергей Алексеевич учитель химии МАОУ СОШ № 14 

11 химия Ястребкова Елена Михайловна учитель химии МАОУ СОШ № 2 

Председатель жюри по экологии -  Хромцова Светлана Петровна 

    1 экология Девятерикова Ольга Ивановна учитель биологии МАОУ СОШ № 11 

2 экология Кириченко Татьяна Яковлевна Учитель биологии МАОУ СОШ № 5 

3 экология Кудашева Галина Викторовна учитель географии МАОУ СОШ № 16 

4 экология Лагоха Татьяна Александровна учитель биологии МАОУ «Школа № 5» 

5 экология Матлина Надежда Яковлевна учитель биологии МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

6 экология Саберзянова Елена Сергеевна учитель биологии МАОУ СОШ № 24 

7 экология Прохорова Екатерина Игоревна учитель биологии МАОУ СОШ № 11 

8 биология Самойленко Лидия Васильевна учитель биологии МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

9 экология Федулова Лилия Константиновна учитель биологии МАОУ СОШ № 16 

Председатель жюри по экономике -  Жулдыбина Ольга Александровна  

    1 экономика Анисимова Ольга Александровна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ № 29» 

2 экономика Бывальцева Наталья Анатольевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «СОШ № 30» 

3 экономика Зарихина Татьяна Анатольевна учитель математики МАОУ«СОШ с УИОП № 3» 

4 экономика Тедеева Светлана Алексеевна учитель истории и 
обществознания 

МАОУ «Школа № 22» 

5 экономика Соловей Марианна Анатольевна учитель обществознания МАОУ гимназия № 9 

6 экономика Мокрушина Елена Валерьевна учитель математики МАОУ СОШ № 8 
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 Приложение 3 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

Количество баллов, полученных на школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, необходимое для участия в муниципальном этапе 

Наименование 

предмета 

Количество баллов, допуск к участию в муниципальном 

этапе Олимпиады, баллы 

7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

английский язык 30 30 45 45 45 

астрономия 13 13 13 11 11 

биология 14 18 28 30 40 

география 20 20 20 20 20 

информатика 100 100 100 100 100 

история 60 60 60 55 55 

искусство (МХК) 60 60 60 60 60 

литература 28 28 48 35 35 

математика 16 15 9 15 14 

немецкий язык 20 20 30 30 30 

ОБЖ 15 15 15 15 15 

обществознание 30 30 40 40 40 

право 19 19 26 26 26 

русский язык 20 20 25 24 23 

технология (КД) 31 31 31 31 31 

технология (ТТ) 30 30 30 30 30 

физика 8 8 10 12 12 

физическая 

культура 

80 80 80 80 80 

химия 
Нет 

участников 
10 10 10 10 

экология 16 16 13 14 15 

экономика 20 20 22 22 22 
 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-893 от 11.11.2021. Исполнитель:Махнина Ю.Н.
Страница 24 из 41. Страница создана: 10.11.2021 15:34



 

25 

 Приложение 4 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

Требования к организации и проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2021 – 2022 учебном году 
 

К Олимпиаде допускаются только участники, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе количество баллов, а также победители 

муниципального этапа и победители и призеры регионального этапа прошлого 

года. Материалы Олимпиады распечатываются ответственными специалистами 

за Олимпиаду в общеобразовательном учреждении и передаются независимым 

организаторам в аудиторию проведения. Независимый организатор проводит 

Олимпиаду в соответствии с инструкцией для организатора (Приложение 6) 

Английский язык 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, четыре возрастные группы:  

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме, 

который включает в себя задания с применением тестовых технологий                        

по грамматике, лексике, написанию сочинения или статьи на предложенную 

тему и задания на понимание устного текста (аудирование). 

Для проведения аудирования необходимо установить в каждом 

помещении звуковоспроизводящую аппаратуру, обеспечивающую громкость 

звучания, достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую 

звуковые файлы в формате mp3 (ноутбук с колонками, mp3-магнитола, 

музыкальный центр, mp3-плеер с колонками и так далее). Файлы                         

для аудирования будут размещены вместе с заданиями. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся                           

7-8 классов – не более 90 минут; для обучающихся 9-11 классов – не более 120 

минут. 

Использование справочной литературы и технических средств при 

выполнении заданий не допускается. 

 

Астрономия  

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 
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Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме, 

который включает в себя задачи. 

Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, транспортиром, циркулем, линейкой. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады – 7-8 классы –                 

не более 90 минут, 9-11 классы – не более  120 минут. 

Использование справочной литературы при выполнении заданий                        

не допускается. Разрешается использование линейки, циркуля, транспортира                 

и непрограммируемого калькулятора. 

 

Биология 

В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, пять возрастных групп: 7, 8, 9, 10, 11 

классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур – теоретический. Форма 

проведения – письменная. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады – не более                          

120 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

География 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций. 

Муниципальный этап олимпиады проводится в один тур, который 

состоит из двух раундов: тестового, теоретического, по пяти возрастным 

группам: 7, 8, 9, 10, 11 классы.  

Время проведения муниципального этапа – 7-8 классы – не более                      

90 минут, 9-11 классы - не более 120 минут. 

Использование справочной литературы при выполнении заданий                      

не допускается. Разрешается использование линейки, циркуля, транспортира                 

и непрограммируемого калькулятора. 

 

Информатика и ИКТ (программирование) 

Муниципальный этап олимпиады по информатике и ИКТ проводится  

для обучающихся 7-11 классов; две возрастные группы: 7-8; 9-11 классы. 

Выполнение заданий предполагает обязательное использование 

компьютера. В целях знакомства с проверяющей системой до проведения 

муниципального этапа будет доступен пробный тур (для 7-8 классов –                       

07 декабря 2021г.; для 9-11 классов – 08 декабря 2021г.), в рамках которого 

участники смогут воспользоваться системой на тренировочном наборе задач. 
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Время проведения муниципального этапа олимпиады – 7-8 классы –  

не более 180 минут, 9-11 классы – не более 240 минут. 

После проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по информатике и ИКТ в течении 3-х дней будет производиться 

проверка на списывание. Участники, предоставившие идентичные решения, 

хотя бы по одной задаче, будут дисквалифицированы. Результаты олимпиады 

будут переданы в муниципалитеты после окончания проверки на плагиат.  

Использование справочной литературы и технических средств                            

при выполнении заданий не допускается. 

 

Искусство (МХК) 

В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, четыре возрастные группы: 7-8, 9, 10,                 

11 классы. Используется отдельный комплект заданий для всех групп 

участников. Муниципальный этап проводится в один тур, в письменной форме. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады – 7-1 классы –  

не более 225 минут. 

Для проведения олимпиады необходимо установить в каждом помещении 

звуковоспроизводящую аппаратуру, обеспечивающую громкость звучания, 

достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую звуковые 

файлы в формате mp3 (ноутбук с колонками, mp3-магнитола, музыкальный 

центр, mp3-плеер с колонками и так далее). Файлы с записью будут размещены 

вместе с заданиями. 

Использование справочной литературы и технических средств                           

при выполнении заданий не допускается. 

 

 

 

История 

В муниципальном этапе олимпиады участвуют обучающиеся                           

7-11 классов общеобразовательных организация по пяти возрастным группам: 

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме, включает в себя 

тестовые задания. Обучающиеся 7, 8 классов – тестовые задания (включая 

открытые тесты); 9, 10-11 классы – тестовые задания и эссе. 

Время проведения муниципального этапа: для 7-1 классов – 90 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 
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Литература 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных учреждений: четыре возрастные группы:               

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме. 

Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов – не более                 

135 минут,   для 9-11 классов – не более 270 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 

 

Математика 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций; пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме (решение задач) 

по заданиям, разработанным предметно-методической комиссией 

регионального этапа. В комплект заданий предполагается включить задачи по 

геометрии, алгебре, комбинаторике, в старших классах – по теории чисел, 

тригонометрии, стереометрии, математическому анализу, задачи, 

объединяющие различные разделы школьной математики.  

Время проведения муниципального этапа для 7-11 классов – не более                  

235 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств                           

при выполнении заданий не допускается. 

 

Немецкий язык 

В муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, две возрастные группы: 7-8, 9-11 классы. 

Муниципальный этап проводится в один тур, в письменно-устной форме, 

который включает в себя задания с применением тестовых технологий                        

по грамматике, лексике, задания на чтение и понимание текста, написание 

творческого сочинения на предложенную тему, а также задания на понимание 

устного текста (аудирование). Устная презентация на предложенную тему. 

Для проведения аудирования необходимо установить в каждом 

помещении звуковоспроизводящую аппаратуру, обеспечивающую громкость 

звучания, достаточную для прослушивания в аудитории, воспроизводящую 

звуковые файлы в формате mp3 (ноутбук с колонками, mp3-магнитола, 

музыкальный центр, mp3-плеер с колонками и так далее). Файлы                                 

для аудирования будут размещены вместе с заданиями. 

Время проведение:  

письменный тур: 7-8 классы – 135 минут, 9-11 классы – 180 минут. 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-893 от 11.11.2021. Исполнитель:Махнина Ю.Н.
Страница 28 из 41. Страница создана: 10.11.2021 15:34



 

29 

 

Устный тур: подготовка 7 – 8 классы – 45 минут, 9-11 классы – 60 минут; 

групповая презентация – 7-8 класс – 7-9 минут, 9-11 класс – 10-12 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств                          

при выполнении заданий не допускается. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов: три возрастные группы: 7-8, 9 и 10-11 классы. 

Муниципальный этап проводится в два тура: теоретический, 

определяющий уровень теоретической подготовки участников Олимпиады 

(время проведения тура – не более 90 минут); практический, определяющий 

уровень подготовленности участников в выполнении приемов оказания первой 

помощи пострадавшему; по выживанию в условиях природной среды,                       

по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

а также по основам военной службы. Олимпиадные задания по основам 

военной службы выполняются только обучающимися 10-11 классов. 

Использование справочной литературы и технических средств                            

при выполнении заданий не допускается. 

 

Обществознание 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций: пяти возрастным группам:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме, включает в себя 

тестовые задания и написание эссе. 

Время проведения муниципального этапа для 7-8 классов – не более                   

90 минут; 9-11 классов – не более 120 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств                          

при выполнении заданий не допускается. 

 

Право 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций: четыре возрастные группы – 

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Задания муниципального этапа включают тестовые задания, задания 

открытого типа, задания на соотнесение понятий и определений, задания                  

на объяснение содержания основных юридических понятий, решение задач. 

Время проведения муниципального этапа для 7-11 классов – не более                  

90 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств                                  

при выполнении заданий не допускается. 
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Русский язык 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций: пяти возрастным группам:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Предполагаемые типы заданий: лингвистические тесты, лингвистические 

задачи, творческие задания. Возможно, включение вопросов, связанных                      

с региональной этнокультурной и языковой ситуацией, диалектным 

окружением литературного языка, местной литературой и научными 

традициями. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся 

7-8 классы – не более 120 минут; 9-11 классов – не более 180 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств                              

при выполнении заданий не допускается. 

 

Технология 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций. Олимпиада проводится  

по двум возрастным группам: 7-8, 9-11 классы (отдельно – «Техника  

и техническое творчество» и «Культура дома и декоративно-прикладное 

творчество»). 

Муниципальный этап проводится в течение 2 дней: в первый день 

участники олимпиады выполняют теоретические и практические задания,                   

во второй день проходит защита проектов. За неделю до проведения 

муниципального этапа обучающиеся сдают проект, который проверяют                        

и оценивают члены жюри. При защите проекта во второй день муниципального 

этапа олимпиады жюри оценивает только представленный доклад. Члены жюри 

имеют право отклонить реферативную работу. 

Задания муниципального этапа олимпиады состоят из 3-х частей: тест, 

практическое задание и защита проекта (каждый участник олимпиады заранее 

должен подготовить проект: изделие (продукт) и пояснительную записку                      

к нему). Для подготовки к практическому туру заблаговременно будет 

разослано информационное письмо, содержащее перечень практических 

заданий на усмотрение муниципального оргкомитета, а также рекомендации               

по защите проектов.  

Муниципальный этап олимпиады проводится по двум номинациям: 

«Техника и техническое творчество» (технический труд) и «Культура дома                    

и художественно-декоративное творчество» (обслуживающий труд). 

Практическая работа в номинации «Культура дома и художественно-

декоративное творчество» состоит из двух частей: работа по технологии 

обработки швейных изделий и работа по моделированию.  

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-893 от 11.11.2021. Исполнитель:Махнина Ю.Н.
Страница 30 из 41. Страница создана: 10.11.2021 15:34



 

31 

 

Практическая работа в номинации «Техника и техническое творчество» 

состоит из одной части на выбор организаторов, в зависимости от технических 

возможностей: ручная деревообработка, механическая деревообработка, ручная 

металлообработка, механическая металлообработка. 

Время проведения муниципального этапа олимпиады: тестирование 

обучающихся – для учащихся 7-8 классов не более 90 минут, для учащихся                 

9-11 классов не более 120 минут; выполнение практических работ –                            

для учащихся 7-8 классов не более 90 минут, для учащихся 9-11 классов                     

не более 120 минут; защита проектов – до 5-7 минут на одного участника. 

Использование справочной литературы и технических средств                       

при выполнении заданий не допускается. 

 

Физика 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающихся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в два тура – письменный, практический 

(решение физических задач). 

Время проведения муниципального этапа олимпиады: для обучающихся                              

7-8 классов – не более 180 минут, для обучающихся 9-11 классов – не более                      

230 минут. 

Использование справочной литературы при выполнении заданий                      

не допускается. Разрешается использование непрограммируемого 

калькулятора. 

 

Физическая культура 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-8, 9-11 классов общеобразовательных организаций (две возрастные группы, 

отдельно – юноши и девушки). 

Конкурсное испытание состоит из заданий практического и теоретико-

методического характера. 

Практическое задание заключается в выполнении упражнений базовой 

части примерной программы по физической культуре по разделам: спортивные 

игры, гимнастика, легкая атлетика. 

Теоретико-методическое задание заключается в ответах на тестовые 

вопросы, время на ответы – 45 минут. 

Использование справочной литературы и технических средств  

при выполнении заданий не допускается. 
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Химия 

В муниципальном этапе принимают участие обучающиеся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций: по четырем возрастным группам:  

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в два тура: первый – письменный 

(решение задач), второй – экспериментальный. 

Для экспериментального тура понадобится следующие материалы: 

оборудование, реактивы и вещества для исследования (данные будут 

размещены дополнительно на сайте https://regionolymp.ru). 

На решение задач для 7-8 классов отводится не более 90 минут,                            

для 9-11 классов – не более 135 минут, экспериментальный тур – не более                 

135 минут. Между турами рекомендуется сделать перерыв. 

Участникам разрешается пользоваться непрограммируемым 

калькулятором, периодической системой химических элементов, таблицей 

электрохимических потенциалов металлов, таблицей растворимости солей, 

кислот и оснований.  

На экспериментальном туре участник должен иметь при себе 

медицинский халат. 

Использование справочной литературы и технических средств                          

при выполнении заданий не допускается. 

 

Экология 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, четыре возрастные группы:  

7-8, 9, 10, 11 классы. 

Муниципальный этап проводится в письменной форме (решение 

тестовых и творческих задач). На выполнение заданий отводится не более                  

120 минут. 

Муниципальный этап проводится в течение 2 дней: в первый день 

участники олимпиады выполняют теоретическое задание, во второй день 

проходит защита экологических проектов. За неделю до проведения 

муниципального этапа обучающиеся сдают экологический проект, который 

проверяют и оценивают члены жюри. При защите проекта во второй день 

муниципального этапа олимпиады жюри оценивает только представленный 

доклад. Члены жюри имеют право отклонить реферативную работу. 

Использование справочной литературы и технических средств                      

при выполнении заданий не допускается. 
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Экономика 

В муниципальном этапе олимпиады принимают участие обучающиеся  

7-11 классов общеобразовательных организаций, пять возрастных групп:  

7, 8, 9, 10, 11 классы. 

Олимпиадные задания включают в себя: тесты, открытые вопросы 

(задачи). 

На выполнение заданий отводится не более 120 минут для 7-8 классов,               

не более 150 минут для 9 классов и не более 180 минут для 10-11 классов. 

Использование справочной литературы при выполнении заданий                        

не допускается. Разрешается использование непрограммируемого 

калькулятора. 
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 Приложение 5 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

 ЗАПОЛНЯЕТСЯ РАЗБОРЧИВО, 

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ! 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ___________________________ 

 

Фамилия 

 

__________________________________________ 

Имя 

 

__________________________________________ 

Отчество 

 

__________________________________________ 

Дата рождения __________________________________________ 

(число, месяц, год) 

ОУ __________________________________________ 

 

Класс __________________________________________ 

 

Документ, 

удостоверяющий личность 

(паспорт или 

свидетельство о 

рождении) 

 

 

серия_____________ номер___________________ 

когда выдан «______» ______________ _______ г. 

кем выдан _________________________________  

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

к Олимпиаде (полностью!) 

 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

К Регистрационной карточке прилагаются: 

- согласие на обработку персональных данных (копия, заверенная руководителем ОУ); 

- медицинская справка о допуске к олимпиаде по физической культуре по состоянию 

здоровья. 
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 Приложение 6 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального этапа 
всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 

на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для совершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 

(достигшего возраста 18 лет) 

Я,              , 

зарегистрированный/ая по адресу:         

              

паспорт серии     номер     , выданный   

             

             ,  
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

№152 – ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и сведения обо мне, о 

согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию олимпиадных работ, в 

том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки Пермского края и организаторов 

всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение Министерством образования и науки 

Пермского края и организаторов моих персональных данных в случаях: 

- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без таких средств, включая 

хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-телекоммуникационных сетях с целью 

предоставления доступа к ним; 

- заполнение базы данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в 

целях повышения эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых 

исследований в сфере образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам 

качества образования; 

- планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования. 

- в информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает 

протоколы участников, итоговые таблицы, статистические и аналитические отчёты по вопросам качества 

образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес 

регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, 

сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места 

обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден (предупреждена). 

Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 

письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях и при подготовки различных 

мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады 

школьников. 
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Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. №1252. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 

              

подпись    расшифровка подписи    дата 
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ЗАЯВЛЕНИЕ/СОГЛАСИЕ 

на публикацию олимпиадной работы и сведения об обучающемся 

для несовершеннолетнего участника всероссийской олимпиады школьников 

(заполняется родителем/законным представителем) 

Я,              , 

зарегистрированный/ая по адресу:         

             

паспорт серии     номер     , выданный   

             , 

являясь законным представителем (родителем/опекуном/попечителем (нужное 

подчеркнуть) ребенка на основании         

              

(свидетельства о рождении, сведения о решении о назначении законным представителем, 

реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

             , 

(ФИО ребенка полностью) 

« »     года рождения,        , 
(место рождения) 

имеющего свидетельство о рождении/паспорт серии    номер    , 

выданный « »     года,         

             ,                     
(кем выдан) 
 зарегистрированный по адресу (с индексом):         
в соответствии с требованиями  статьи  9 Федерального закона от 27.07.2006 года №152 – ФЗ «О персональных 

данных»  подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, сведений о моем 

несовершеннолетнем  ребенке, о согласии на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию олимпиадных работ, в том числе в сети «Интернет», установленных настоящим Порядком, 

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. №1252, в Министерстве образования и науки 

Пермского края и организаторов всероссийской олимпиады школьников, а также на распространение 

Министерством образования и науки Пермского края и организаторов моего несовершеннолетнего ребенка 

персональных данных в случаях: использование в уставной деятельности с применением средств 

автоматизации или без таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в 

информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним; заполнение базы 

данных автоматизированной информационной системы управления качеством образования в целях повышения 

эффективности управления образовательными процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере 

образования, формирования статистических и аналитических отчётов по вопросам качества образования; 

планирование, организация, регулирование и контроль деятельности образовательного учреждения в целях 

осуществления государственной политики в области образования; в информационно-телекоммуникационных 

сетях с целью предоставления доступа к ним оператор размещает протоколы участников, итоговые таблицы, 

статистические и аналитические отчёты по вопросам качества образования. 

К персональным данным на обработку которых дается согласие, относятся: фамилия, имя, отчество, пол, 

возраст, паспортные данные, дата и место рождения, данные о гражданстве, адрес места проживания, адрес 

регистрации, биометрические персональные данные (фотографии, видеозапись), сведения о составе семьи, 

сведения о домашнем, мобильном телефоне, личной электронной почте, данные об образовании, места 

обучения, класс, сведения о результатах на муниципальном уровне мероприятия.  

Обработка персональных данных может осуществляться любыми способами, не запрещенными 

законодательством Российской Федерации. Об ответственности за достоверность представленных сведений 

предупрежден/предупреждена. Я подтверждаю, что мне известно о праве отозвать свое согласие посредством 

составления соответствующего письменного документа. 

Подтверждаю свое согласие на обработку своего несовершеннолетнего ребенка персональных данных при 

подготовки различных мероприятий Министерства образования и науки Пермского края и организаторов 

всероссийской олимпиады школьников. 
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Подтверждаю ознакомление с настоящим Порядком, Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. №1252. 

Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

 

              

подпись    расшифровка подписи    дата 
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 Приложение 7 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального 
этапа всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 

 

Инструкция для независимых организаторов муниципального этапа 

проведения всероссийской олимпиады школьников 

1.Независимый организатор проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников прибывает к 10.00 ч.                                            

в общеобразовательное учреждение согласно приказу управления образования 

и участвует в процедуре получения электронных материалов и распечатки. 

2.В 10.40 ч. получает пакет материалов, регистрационные карточки                          

и согласия на обработку персональных данных участников у ответственного 

специалиста общеобразовательной организации и проходит в аудиторию 

проведения. 

3.Не ранее 10.40 ч. запускает участников в аудиторию, сверяя документы, 

удостоверяющие личность, со списком допущенных к муниципальному этапу. 

4.В 10.50 ч. зачитывает инструктаж для участников олимпиады, раздает 

задания и бланки для ответов, заполняет с ними регистрационный бланк. 

 
Инструктаж для участников олимпиады муниципального этапа 

Уважаемые участники олимпиады! 
Сегодня  (дата_____________) проводится муниципальный этап 

олимпиады по (предмет___________________). Продолжительность 
проведения олимпиады ________ ч. Олимпиада проводится в следующих 
возрастных группах ______________.   Результаты олимпиады будут 
опубликованы на сайте управления образования на 3-й рабочий день,                  
т.е. (дата__________). В течение 3-х рабочих дней после публикации 
результатов, т.е. до (дата__________), вы можете подать апелляцию                              
о несогласии с выставленными баллами в каб.427 управления 
образования. Желаю успехов! 

 
5.В 11.00 ч. объявляет о начале Олимпиады, прописывает на доске время 

окончания Олимпиады. 
6.По окончании времени, определенного для проведения олимпиады, 

собирает работы учащихся и осуществляет доставку в общеобразовательное 
учреждение, в котором по приказу управления образования проводится 
проверка работ, и передает представителю управления образования все 
документы (регистрационные бланки, листы согласия на обработку 
персональных данных, работы учащихся). 
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 Приложение 8 к приказу  
Управления образования 
 
от …………..      № ……………… 
«О проведении муниципального этапа 
всероссийской  
олимпиады школьников  
в 2021 – 2022 учебном году» 

 
 

График выхода  

Организаторы из 
следующих ОУ 

(МАОУ СОШ №) 

1 2 3 5 8 гимназия 11 12 14 16 17 22 24 28 29 30 лицей 

литература 

09.11.2021 

2 1 5 3 гимназия 8 16 28  11 30 22 лицей 12  17 24 

астрономия 

10.11.2021 

2  гимназия  17 3     8       

обществознание 

11.11.2021 

  5 3 гимназия 8 16 29  11 30 22 лицей   17 24 

математика 

12.11.2021 

2 1 5 3  29 12 11   30 22 лицей  9 17 24 

физика 

15.11.2021 

 29 5  гимназия 8     30  лицей  2 17 24 

биология 

16.11.2021 

2 1 5 3 гимназия 8 16   11 30  лицей   17 24 

английский язык 

17.11.2021 

2 1 5 3  11 гимназия         лицей 30 

Право 

18.11.2021 

2 1 5 3 гимназия 8 12 11   30 22 29  24 17  

физическая 

культура 

19.11.2021 

20.11.2021 

 28 5 3 гимназия 8 16  29 11 30 22 лицей 2 14 17 24 

              29   

немецкий язык 

22.11.2021 

     гимназия            

химия 

23.11.2021 

      11           
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искусство 

24.11.2021 

 24 гимназия   3    17 16  2     

история 

25.11.2021 

 12 5 3 гимназия 8 16 2  11  22 лицей  30 29 24 

технология 

26.11.2021 

27.11.2021 

1                 

1                 

экология 

29.11.2021 

30.11.2021 

9  5 3  1 16   11 29    17   

         16        

русский язык 

03.12.2021 

2 1 5 3 гимназия 8 16 29  11 30 22 лицей  12 17 24 

экономика 

04.12.2021 

 лицей 5 3 гимназия 8  29       12  2 

география 

06.12.2021 

Л  11  гимназия 8 3     22    17 1 

информатика 

14.12.2020 

15.12.2020 

16.12.2020 

               30  

               30  

               30  

ОБЖ 

11.12.2020 

12.12.2020 

 лицей 5 3 гимназия 8 16 28  11 30   12  17 2 

                 

 

Документ создан в электронной форме. № 04-01-03-893 от 11.11.2021. Исполнитель:Махнина Ю.Н.
Страница 41 из 41. Страница создана: 10.11.2021 15:34


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

