
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА –  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 

Вилюйская ул., д.4, г. Елизово, Камчатский край, 684000 тел. факс 6-11-53, 

Е-mail: priemnaya.uoelz@elizovomr.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

От   _15.09.2021___                          № _899/1__                                                                                      

 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады  

школьников в Елизовском  

муниципальном районе 

в 2021- 2022 учебном году 

 

В целях создания условий для выявления одаренных школьников, 

развития их способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от 

27.11.2020 №678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», приказом Министерства образования Камчатского 

края от 02.09.2021 №787 «О проведении всероссийской олимпиады 

школьников в Камчатском крае в 2021/2022 учебном году»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить: 

1) организационно-технологическую модель проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Елизовском муниципальном 

районе (Приложение №1); 

2) график проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников (Приложение №2); 

3) состав организационного комитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение №3); 

4) состав координаторов школьного этапа (Приложение №4); 

5) состав жюри школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (Приложение №5); 

6) состав апелляционной комиссии школьного этапа (Приложение №6); 

7) перечень материально-технического обеспечения, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение №7); 

8) образец заявления на аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 



школьников в Елизовском муниципальном районе в 2021/2022 учебном 

году (Приложение №8). 

2. Провести школьный этап всероссийской олимпиады с 22 сентября по 29 

октября 2021 года на базе общеобразовательных организаций: МБОУ 

«Елизовская средняя школа №1 им. М. В. Ломоносова», МБОУ «Елизовская 

средняя школа №2», МБОУ «Елизовская средняя школа №3», МБОУ 

«Елизовская основная школа №4», МБОУ «Елизовская начальная школа 

№5», МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова», МБОУ 

«Елизовская средняя школа №8», МБОУ «Елизовская средняя школа №9», 

МБОУ «Раздольненская средняя школа им. В. Н. Ролдугина», МБОУ 

«Корякская средняя школа», МБОУ «Лесновская основная школа», МБОУ 

«Начикинская средняя школа», МБОУ «Пионерская средняя школа им. М. А. 

Евсюковой», МБОУ «Нагорненская средняя школа», МБОУ «Средняя школа 

Вулканного городского поселения», МБОУ «Николаевская средняя школа», 

МБОУ «Паратунская средняя школа», МБОУ «Термальненская средняя 

школа», МБОУ «Сосновская начальная школа» по следующим предметам: 

математика, информатика и ИКТ, химия, биология, физика, обществознание, 

право, география, литература, экология, астрономия, физическая культура, 

история, русский язык, английский язык, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, искусство (МХК), экономика, китайский язык, 

французский язык и немецкий язык; 

3. Обеспечить общеобразовательным организациям: МБОУ «Елизовская 

средняя школа №1 им. М. В. Ломоносова», МБОУ «Елизовская средняя 

школа №2», МБОУ «Елизовская средняя школа №3», МБОУ «Елизовская 

основная школа №4», МБОУ «Елизовская начальная школа №5», МБОУ 

«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова», МБОУ «Елизовская 

средняя школа №8», МБОУ «Елизовская средняя школа №9», МБОУ 

«Раздольненская средняя школа им. В.Н. Ролдугина», МБОУ «Корякская 

средняя школа», МБОУ «Лесновская основная школа», МБОУ «Начикинская 

средняя школа», МБОУ «Пионерская средняя школа им. М. А. Евсюковой», 

МБОУ «Нагорненская средняя школа», МБОУ «Средняя школа Вулканного 

городского поселения», МБОУ «Николаевская средняя школа», МБОУ 

«Паратунская средняя школа», МБОУ «Термальненская средняя школа», 

МБОУ «Сосновская начальная школа»  проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, 

информатике, физике, биологии и химии на онлайн-платформе 

«Сириус.Курсы». 

 

 

 

И.о.начальника Управления образования    Е.В. Птицына 

 

Исполнитель: 

зам.директора МБУ ДО «Центр «Луч» 

А.А.Стриженкова, 6-53-65 



Приложение №1  

к приказу УО АЕМР 

от «___» _______2021г. №___ 

 

 

Организационно-технологическая модель  

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

Елизовском муниципальном районе 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ является организационно-технологической моделью 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

общеобразовательных учреждениях Елизовского муниципального района (далее - 

Порядок), разработан в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным Приказом Министерства Просвещения РФ от 27 ноября 

2020г. №678 (зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 05 

марта 2021г.). 1.2. Основными целями и задачами школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее - Олимпиада) являются: 

 обеспечение условий для выявления, поддержки и развития у обучающихся 

Елизовского муниципального района творческих способностей и интереса к научной 

(научно – исследовательской) деятельности; 

 отбор лиц, проявивших выдающиеся способности, в составы сборных команд для 

участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

 пропаганда научных знаний и научной (научно-исследовательской) деятельности. 

1.3. Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения Олимпиады является русский язык. Взимание платы за участие в Олимпиаде 

не допускается. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, китайский, 

французский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, физическая культура, 

технология, основы безопасности жизнедеятельности, искусство (мировая 

художественная культура) для обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования; математика, русский язык для обучающихся по 

программам начального общего образования. 

1.5. Форма проведения олимпиады очная. При проведении Олимпиады допускается 

использование информационно-коммуникационных технологий в части организации 

выполнения олимпиадных заданий, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 

выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами при условии соблюдения требований законодательства 

Российской Федерации в области защиты персональных данных. Решение о проведении 

школьного этапа олимпиады с использованием информационно-коммуникационных 

технологий принимается организатором Олимпиады по согласованию с органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

1.6. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

образовательные организации), а также лица, осваивающие указанные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования (далее – участники 

олимпиады). 



1.7.  Школьный этап Олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-

11 классов (по русскому языку и математике – для 4-11 классов). Участник каждого этапа 

олимпиады выполняет по своему выбору олимпиадные задания, разработанные для 

класса, программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае 

прохождения участников олимпиады, выполнивших задания, разработанные для более 

старших классов по отношению к тем классам, программы которых они осваивают, на 

следующий этап олимпиады указанные участники олимпиады и на следующих этапах 

олимпиады выполняют задания, разработанные для класса, который они выбирали на 

предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

1.8.  Участники Олимпиады, осваивающие основные образовательные 

программы в форме самообразования или семейного образования, принимают участие в 

школьном этапе олимпиады по их выбору в образовательной организации, в которую они 

зачислены для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации по соответствующим образовательным программам, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий,  или в образовательной 

организации по месту проживания участника олимпиады. 

1.9.  Участники Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и дети – инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

1.10.  Олимпиада проводится в строгом соблюдении требований СП 3.12.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

1.11.   Организаторами Олимпиады являются: 

 Управление образования Администрации Елизовского муниципального района 

(далее – УО АЕМР); 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

«Луч» (далее - МБУ ДО «Центр «Луч»). 

1.12. Организаторы Олимпиады вправе привлекать к проведению Олимпиад 

образовательные и научные организации, учебно–методические объединения, 

государственные корпорации и общественные организации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в том числе для осуществления 

технологического, методического и информационного сопровождения олимпиады. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

2.1.  Школьный этап Олимпиады проводится на базе образовательных 

организаций в соответствии с графиком, согласованным с муниципальным координатором 

не позднее 22 сентября 2021 года. Продолжительность проведения школьного этапа 

Олимпиады должна соответствовать времени, указанному муниципальными предметно-

методическими комиссиями на бланках заданий. 

2.2.  Срок окончания школьного этапа Олимпиады – не позднее 01 ноября 2021 

года.  Дата школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

устанавливаются ежегодно Приказом Управления образования Администрации 

Елизовского муниципального района в соответствии с Графиком проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

2.3.  В школьном этапе Олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие (без помощи посторонних лиц) обучающиеся 4-11 классов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.4.  При проведении Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к 

проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 



Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения 

Олимпиады, должны обеспечивать выполнение Олимпиадных заданий в условиях, 

соответствующих требованиям санитарно - эпидемиологическими требований к условиям 

и организации обучения в образовательных организациях. 

2.5.  В случае участия в Олимпиаде участников Олимпиады с ОВЗ и детей – 

инвалидов при необходимости организаторами соответствующих этапов олимпиады 

создаются специальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие 

состояние их здоровья, особенности психического развития, в том числе: 

 беспрепятственный доступ участников в место проведения олимпиады (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, расположение аудитории на 

первом этаже при отсутствии лифтов; наличие специальных кресел и других 

приспособлений); 

 присутствие ассистентов – специалистов, оказывающих участникам олимпиады с 

ОВЗ и детям – инвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

(далее – ассистенты), помогающих им занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

задание, перенести ответы в бланки ответов, при этом ассистент не должен являться 

специалистом предметной области, по которой проводится олимпиада; 

 использование на олимпиаде необходимых для выполнения заданий технических 

средств; 

 привлечение при необходимости ассистента – сурдопереводчика (для глухих и 

слабослышащих участников олимпиады); 

 использование звукоусиливающей аппаратуры (для слабослышащих участников 

олимпиады); 

2.6.  Родители (законные представители) участника Олимпиады, не позднее чем 

за 3 календарных дня до начала проведения Олимпиады, в котором он принимает участие, 

письменно подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и представляет 

письменное согласие на публикацию результатов по каждому общеобразовательному 

предмету на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет с 

указанием сведений об участниках, которые хранятся организатором школьного этапа 

олимпиады в течение 1 года с даты проведения школьного этапа Олимпиады. 

2.7.  В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора Олимпиады, оргкомитета и жюри школьного этапа олимпиады, 

общественные наблюдатели, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере 

образования (далее – переданные полномочия), субъекта Российской Федерации, на 

территории которого проводится этап олимпиады, медицинские работники, технические 

специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого при проведении 

Олимпиады, представители средств массовой информации, а также сопровождающие 

участников лица, определенные в соответствии с установленным организатором 

школьного этапа Олимпиады порядком.  

Общественным наблюдателям предоставляется право при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность, и удостоверения общественного наблюдателя присутствовать 

на всех мероприятиях школьного этапа Олимпиады, в том числе при проверке и показе 

выполненных олимпиадных работ, а также при рассмотрении апелляций участников 

Олимпиады. 

Во время выполнения участниками олимпиадных заданий общественные 

наблюдатели занимают места, определенные оргкомитетом школьного этапов 

Олимпиады. 



В случае выявления нарушений Порядка при проведении Олимпиады 

общественными наблюдателями в срок не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

выявления нарушения соответствующая информация направляется организатору 

школьного этапа Олимпиады для рассмотрения и принятия решения в соответствии  с 

абзацем вторым п.2.9. 

2.8.  В месте проведения Олимпиады до момента окончания времени, 

отведенного на выполнение олимпиадных заданий, запрещается: 

 участникам Олимпиады выносить из аудиторий и мест проведения олимпиады 

олимпиадные задания на бумажном и (или) электронных носителях, листы ответов и 

черновики, копировать олимпиадные задания; 

 участникам Олимпиады, организаторам олимпиады использовать средства связи в 

местах выполнения заданий. 

2.9.  В случае нарушения участником Олимпиады Порядка и (или) утверждённых 

требований к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора Олимпиады (координатор 

олимпиады в общеобразовательной организации) удаляет данного участника Олимпиады 

из аудитории, составив акт об удалении участника Олимпиады. 

Участник Олимпиады, удаленный за нарушение Порядка, лишается права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. Выполненная им работа не проверяется. 

В случае, если факт нарушения становится известен представителем организатора 

после окончания школьного этапа олимпиады, но до утверждения итоговых результатов, 

участник может быть дисквалифицирован, а его результат аннулирован на основании 

протокола жюри с решением о дисквалификации участника. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 

3. Функции организатора олимпиады 

3.1.  Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с настоящим 

Порядком по организационно-технологической модели, определенной оргкомитетом 

школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций для проведения 

школьного этапа олимпиады и требований к проведению школьного этапа олимпиады. 

Организатор школьного этапа Олимпиады:  

 определяет график проведения школьного этапа Олимпиады, с учетом сроков 

установленных Порядком; 

 не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения школьного этапа 

Олимпиады утверждает составы оргкомитета, жюри и апелляционной комиссии по 

каждому общеобразовательному предмету; определяет сроки, расписание и 

продолжительность проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, перечень материально-технического оборудования, 

используемого при его проведении; определяет сроки расшифровки олимпиадных 

заданий, критериев и методик оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру 

регистрации участников олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

 не позднее чем за 10 календарных дней до даты начала школьного этапа 

Олимпиады письменно информирует руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных 

организаций  Елизовского муниципального района, участников школьного этапа 

олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и месте проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих организацию 

и проведение школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 устанавливает квоту победителей и призёров школьного этапа Олимпиады; 



 обеспечивает создание специальных условий для участников школьного этапа 

Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития; 

 организует пересмотр индивидуальных результатов в случае выявления в 

протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчете баллов за выполнение 

заданий, и утверждает итоговые результаты школьного этапа Олимпиады с учетом 

внесенных изменений; 

 в срок до 21 календарного дня со дня последней даты проведения 

соревновательных туров утверждает итоговые результаты школьного этапа Олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикует их 

на официальном сайте www.luch41.ru (вкладка мероприятия «Всероссийская олимпиада 

школьников») в сети Интернет с указанием сведений об участниках по соответствующему 

общеобразовательному предмету; 

 формирует оргкомитет школьного этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

 формирует муниципальные предметно-методические комиссии и жюри школьного 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 утверждает требования к организации и проведению школьного этапа Олимпиады, 

определяющие принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения 

для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

Олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

процедуру регистрации участников Олимпиады, показ олимпиадных работ, а также 

рассмотрения апелляций участников Олимпиады; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для школьного этапа Олимпиады, несёт установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, расположенных на территории 

Елизовского муниципального района; 

 устанавливает соответствующий порог, согласно которому образовательное 

учреждение формирует команды для участия в муниципальном этапе олимпиады. 

3.2.  Представитель организатора (координатор олимпиады в 

общеобразовательных организациях): 

 заблаговременно информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и утверждённых 

требованиях к организации и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своём участии в Олимпиаде, об ознакомлении с настоящим 

Порядком и о согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей, в том числе в сети "Интернет"; 

 определяет результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного 

этапа олимпиады) и публикует их на своём официальном сайте в сети "Интернет", в том 

числе протоколы жюри школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. 

 

4. Функции оргкомитета школьного этапа Олимпиады 
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4.1. Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных предметно-методических комиссий Олимпиады, 

педагогических, научно-педагогических работников, а также представителей 

общественных и иных организаций, средств массовой информации и утверждается 

организатором школьного этапа олимпиады, организаторов, координаторов 

образовательных организаций и утверждается приказом Управления образования 

Администрации Елизовского муниципального района. 

4.2. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады: 

 определяет (разрабатывает) организационно – технологическую модель проведения 

школьного этапа Олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение школьного этапа Олимпиады в 

соответствии с Порядком, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

проведение школьного этапа олимпиады, и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных организациях, утверждёнными организатором школьного 

этапа Олимпиады требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 обеспечивает сбор и хранение заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о 

согласии на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на 

официальном сайте www.luch41.ru в сети «Интернет» с указанием фамилии, инициалов, 

класса, количества баллов, набранных при выполнении заданий. 

 обеспечивает информирование участников о продолжительности выполнения 

олимпиадных заданий, об оформлении выполненных олимпиадных работ, о проведении 

анализа олимпиадных заданий, показе выполненных олимпиадных работ, порядке подачи 

и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами, об основаниях для 

удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами 

олимпиады; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) и раскодирование олимпиадных работ 

участников школьного этапа Олимпиады; 

 несёт ответственность за жизнь и здоровье участников Олимпиады во время 

проведения школьного этапа Олимпиады; 

4.3. Приёмка и передача олимпиадных материалов от муниципального координатора 

олимпиады к координатору образовательной организации производится на личную 

электронную почту координатора с соблюдением мер по обеспечению 

конфиденциальности информации, содержащейся в комплектах олимпиадных заданий не 

позднее, чем за 2 дня до дня проведения Олимпиады по соответствующему предмету.   

 

5. Функции муниципальных предметно – методических комиссий олимпиады 

5.1. Для методического обеспечения проведения школьного этапа Олимпиады 

формируются муниципальные предметно - методические комиссии Олимпиады из числа 

педагогических, научных, научно - педагогических работников образовательных 

организаций Елизовского муниципального района. 

5.2.  Муниципальные предметно - методические комиссии Олимпиады: 

 разрабатывают требования  к организации и проведению школьного этапа 

Олимпиады с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно – методическими комиссиями Олимпиады; 



 составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

углублённого уровня и соответствующей направленности (профиля), формируют из них 

комплекты заданий для школьного этапа Олимпиады с учётом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады; 

 обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа Олимпиады до 

их передачи организатору школьного этапа Олимпиады, несут установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 передают комплекты олимпиадных заданий на электронном носителе организатору 

Олимпиады; 

 обобщают и анализируют итоги и опыт проведения Олимпиады по предметам для 

дальнейшего представления и обсуждения их на заседаниях районных предметных 

методических объединений. 

  

6. Требования к проведению школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников на технологической платформе «Сириус.Курсы» 

6.1 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников на технологической 

платформе «Сириус.Курсы» (далее – Олимпиада) проводится по 6 общеобразовательным 

предметам (физика, химия, биология, математика, информатика, астрономия) с 

использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий в части 

организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и оценивания 

выполненных олимпиадных работ, анализа олимпиадных заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 

выполняют олимпиадные задания в тестирующей системе uts.sirius.online. 

6.2. Для выполнения олимпиады участнику необходимо устройство с устойчивым 

доступом к сети «Интернет» (школьный или личный компьютер, ноутбук, планшет, 

мобильный телефон). 

6.3. Доступ к заданиям по каждому предмету предоставляется участникам в течение 

одного дня, указанного в графике проведения школьного этапа олимпиады, в период с 

8:00 до 20:00 по местному времени.  

6.4. Образовательные организации получают доступ к индивидуальным кодам 

участников не позднее, чем за 5 календарных дней до даты проведения тура олимпиады в 

соответствии с инструкцией на официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. 

6.5. Вход участника в тестирующую систему осуществляется по индивидуальному 

коду (для каждого предмета отдельный код), который направляется каждому участнику в 

его образовательной организации. Этот индивидуальный код предоставляет участнику 

также доступ к его результатам после завершения олимпиады. Инструкция о порядке 

доступа в тестирующую систему публикуется на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. 

6.6. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. Для этого участнику необходимо получить код того класса, задания 

которого он выполняет. 

6.7. Время, отведенное на выполнение заданий для каждого общеобразовательного 

предмета и класса, указывается непосредственно в тексте заданий, а также публикуется на 

официальном сайте олимпиады siriusolymp.ru. Участник олимпиады может приступить к 

выполнению заданий в любое время, начиная с 8:00 по местному времени. Работа должна 

быть сдана участником до окончания отведенного на выполнение времени, но не позже 

20:00 по местному времени. В случае, если работа не была сдана участником до 

окончания отведенного на выполнение времени, сохраненные ответы будут направлены 

на проверку автоматически. 

http://uts.sirius.online/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
http://siriusolymp.ru/
http://siriusolymp.ru/
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6.8. Требования к порядку выполнения заданий школьного этапа олимпиады по 

конкретному предмету и классу публикуются на официальном сайте олимпиады не 

позднее, чем за 14 календарных дней до даты проведения олимпиады. Требования 

определяют время, отведенное на выполнение заданий, комплекты заданий по классам 

(параллелям), наличие или отсутствие аудио- и видеофайлов, необходимые 

дополнительные материалы. 

6.9. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование 

посторонней помощи, в том числе родителей, учителей, обращение к сети «Интернет» 

(кроме сайта тестирующей системы). 

6.10. В течение 2 календарных дней после завершения олимпиады на сайте 

олимпиады siriusolymp.ru публикуются текстовые разборы, а также видеоразборы или 

проводятся онлайн-трансляции разборов заданий. 

6.11. Задания олимпиады проверяются автоматически посредством тестирующей 

системы. Оценивание происходит в соответствии с критериями оценивания, 

разработанными составителями заданий. 

6.12. Участники олимпиады получают доступ к предварительным результатам по 

коду участника через 7 календарных дней с даты проведения олимпиады в соответствии 

с инструкцией на официальном сайте олимпиады. 

6.13. Вопросы участников олимпиады, связанные с оценкой олимпиадной работы 

или подсчетом баллов, принимаются региональным координатором в течение 3 

календарных дней после публикации предварительных результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу. Рассмотрение вопросов 

участников происходит согласно порядку, опубликованному на официальном сайте 

олимпиады siriusolymp.ru. В случае, если ответ на вопрос участника подразумевает 

расширение множества верных ответов и необходимость перепроверки его работы, то 

происходит пересчёт баллов всех участников, учитывая новое множество верных ответов. 

6.14. Окончательные результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету подводятся независимо для каждого класса по истечении 

14 календарных дней со дня проведения олимпиады и направляются в образовательные 

организации. 

 

7. Функции жюри 

7.1.  Состав жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждается приказом Управления образования 

Администрации Елизовского муниципального района. 

7.2.  Состав жюри школьного этапа Олимпиады формируется из числа 

педагогических, научно-педагогических работников, руководящих  работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, победителей международных 

олимпиад школьников и победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по соответствующим общеобразовательным предметам, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей общеобразовательному предмету олимпиады.  

Число членов жюри школьного этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не менее 5 человек. 

7.3.  Жюри школьного этапа Олимпиады осуществляет следующие функции: 

 осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

 проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных работ в 

соответствии с Порядком и организационно-технологической моделью школьного этапа 

олимпиады; 

 определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады на основании 

рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом результатов 

https://siriusolymp.ru/
https://sochisirius.ru/uploads/f/vos_school_21_tech_regulations.pdf
https://siriusolymp.ru/


рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной организатором 

школьного этапа Олимпиады, и оформляет итоговый протокол; 

 направляет организатору школьного этапа Олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и секретарем жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами Олимпиады, оформленными в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об 

участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее – 

рейтинговая таблица).  

 направляет организатору школьного этапа Олимпиады аналитический отчет о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри. 

 

8. Функции общеобразовательной организации, на базе которой проводится 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

Руководители общеобразовательных организаций: 

В оргкомитет олимпиады должны представить следующие данные: 

 сведения о координаторе общеобразовательной организации школьного этапа 

Олимпиады (с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера сотового 

телефона, личной электронной почты) (далее - координатор ОО); 

 состав школьного жюри не менее 5 человек по каждому общеобразовательному 

предмету (с указанием фамилии, имени, отчества, должности и квалификационной 

категории). 

Координатор школьного этапа ОО: 

Координатор общеобразовательной организации школьного этапа олимпиады (далее 

– Координатор), является ответственным лицом по организации и проведению школьного 

этапа Олимпиады в своем учреждении. 

Координатор оформляет стенд, на котором размещает сведения о:  

• организационно – технической модели проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников и графике проведения олимпиады; 

• сроке и месте работы предметных апелляционных комиссий; 

• месте и времени разбора заданий и показа работ; 

• приказе по общеобразовательной организации об обеспечении безопасности жизни 

и здоровья участников олимпиады; 

• адресе сайта, на котором участники олимпиады могут увидеть предварительные и 

итоговые результаты; 

Координатор осуществляет следующие функции: 

• ведет информационно – разъяснительную работу о порядке проведения 

всероссийской олимпиады школьников с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 

• предоставляет руководителю учреждения предложения для формирования 

оргкомитета школьного этапа олимпиады и предметных жюри по каждому 

общеобразовательному предмету. 

• организует сбор заявлений, обучающихся об их участии в школьном этапе 

олимпиады, либо об отказе не позднее чем за 10 дней до начала олимпиады; заявлений 

родителей (законных представителей) учащихся, заявивших о своем участии в олимпиаде 

о согласии на использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 3). 

• проводит регистрацию участников школьного этапа олимпиады, осуществляет 

проверку соответствия регистрационных списков заявкам обучающихся; 

• обеспечивает соблюдение прав участников олимпиады; 

• осуществляет общую организацию олимпиады в своем образовательном 

учреждении; 



• контролирует соблюдение единых требований к организации и проведению 

олимпиады, разработанных муниципальной предметно-методической комиссией, в месте 

её проведения; 

• получает от уполномоченного представителя УО АЕМР диски с комплектами 

олимпиадных заданий для проведения олимпиады, тиражирует и пакетирует олимпиадные 

задания школьного этапа олимпиады до начала проведения олимпиады по 

соответствующему предмету, осуществляет их надёжное хранение в сейфе до момента 

передачи в аудитории, несёт ответственность за конфиденциальность информации; 

• проверяет совместно с представителями общеобразовательной организации 

готовность аудиторий к проведению олимпиады (изготовление табличек с наименованием 

аудиторий, в которых будет проходить олимпиада; отсутствие в аудиториях доступа к 

стендам, плакатам и прочим материалам со справочно-познавательной информацией по 

соответствующим дисциплинам; организацию питьевого режима;) 

• обеспечивает соблюдение порядка проведения школьного этапа олимпиады, 

размещение участников олимпиады не более 1 человека за учебной партой; 

• распределяет дежурных в рекреациях, организаторов в аудиториях; 

• формирует состав организаторов в аудиториях и дежурных в рекреациях (по 1 чел. 

в аудитории из сотрудников общеобразовательной организации, не преподающих предмет 

по которому проводится олимпиада). Проводит с организаторами в аудиториях и 

дежурными в рекреациях педагогами совещания (инструктажа) не позднее чем за 40 мин. 

до начала олимпиады.  Предупреждает всех задействованных во время олимпиады лиц о 

недопустимости использования средств связи во время проведения олимпиады. Готовит 

кабинет (штаб) для организаторов олимпиады, обеспечивает кабинет сейфом, 

компьютером с выходом в сеть Интернет, принтером, ксероксом, телефоном. 

После окончания олимпиады Координатор должен: 

• не позднее чем через 15 мин после окончания олимпиады получить от 

организаторов в аудиториях комплекты олимпиадных работ и других документов из всех 

аудиторий; 

• принять апелляционные заявления о нарушении процедуры проведения олимпиады 

в течении 1 часа после проведения олимпиады или о несогласии с выставленными 

баллами в течении 3-х дней после подписания протокола; 

• провести служебное расследование по заявлению участника и в оформлении 

заключения о его результатах в протоколе о нарушении процедуры проведения 

олимпиады; 

• передать председателю жюри, зашифрованные работы участников олимпиады для 

организации проверки олимпиадных работ, после проверки получить олимпиадные 

работы обратно; 

• провести дешифровку работ; 

• получить окончательные протоколы, работы участников олимпиады у председателя 

жюри и передать их уполномоченному представителю УО АЕМР;  

•  обеспечить своевременное информирование участников школьного этапа 

олимпиады о предварительных её результатах, разместить предварительные протоколы на 

стенде; 

•  разместить итоговые протоколы с результатами участников школьного этапа 

олимпиады на официальном сайте школы на следующий день после проведения 

апелляции или по истечению 3-х дней с момента подписания протокола проверки жюри, в 

случае отсутствия апелляционных заявлений; 

• обеспечить своевременное предоставление итоговых протоколов в оргкомитет 

школьного этапа в соответствии с утвержденным организаторами олимпиады графиком. 

• хранить заявления, согласия на обработку персональных данных и оригиналы 

работ каждого участника олимпиады до 01 сентября 2022 года; 



• сформировать и предоставить уполномоченному представителю Управления 

образования Администрации Елизовского муниципального района отчёт об итогах 

участия обучающихся общеобразовательной организации в школьном этапе.  

 

9. Функции организатора (ответственного) в аудитории  

9.1. В день проведения Олимпиады ответственные в аудиториях должны: 

 организовать прием участников в аудиториях; 

 ознакомить с основными положениями нормативных документов, 

требованиями к проведению школьного этапа Олимпиады, предупреждают о 

недопустимости наличия  и использования средств связи; в случае  обнаружения  и их  

использования  составляется акт, участник  удаляется  из аудитории, работа 

аннулируется. 

 выдать олимпиадные материалы; 

 проконтролировать, чтобы все участники Олимпиады заполнили титульные 

листы; 

 зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий 

на учебной доске, напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости 

тщательной проверки работы (за 15 и за 5 минут до окончания работы).  

9.2. Проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных 

работ: 

 обложка тетради, специальный бланк работы на листе формата А-4 

подписываются участником Олимпиады самостоятельно: указывается фамилия, имя, 

отчество, муниципальное образование, школа, класс, предмет, фамилия, имя, отчество 

учителей-наставников (приложение 1);  

 черновые листы не подписываются, в них нельзя делать какие-либо пометки 

с помощью которых можно идентифицировать работу участника; по окончании работы 

черновики вкладываются в выполненную работу; 

9.3. После выполнения заданий организатор в аудитории собирает листы ответов, 

черновые листы, осуществляет обезличивание работ: 

 отделяется обложка тетради (бланк) с информацией об участнике 

олимпиады; 

 обложке (бланку) присваивается персональный идентификационный номер 

(шифр: № класса - № аудитории - Порядковый номер в аудитории (например, 8-36-1)), 

который также указывается на самой работе; 

 олимпиадные работы и черновые листы досматриваются на предмет 

наличия пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать 

участника, в случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не 

проверяется; 

 шифры вписываются в предварительный протокол, подготовленный 

секретарём; 

 шифры участников Олимпиады не подлежат разглашению до окончания 

процедуры проверки олимпиадных работ; 

9.4. Организатор в аудитории передает координатору Олимпиады в ОО работы, 

черновые листы, предварительный протокол. 

Организатор в аудитории общеобразовательной организации (далее – ОО) 

обеспечивают дисциплину и порядок в учебной аудитории на протяжении всей 

Олимпиады. 

9.5. Если участник Олимпиады нарушил требования к проведению Олимпиады, 

организатор в аудитории совместно с координатором олимпиады в ОО составляют акт 

об удалении участника из аудитории и аннулировании олимпиадной работы 

(приложение 2). 

 



10. Порядок действий при оценке олимпиадных работ 

10.1.  Координатор олимпиады в ОО принимает от организатора в аудитории 

обезличенную олимпиадную работу. 

10.2.  Проверка выполненных олимпиадных работ осуществляется жюри по 

соответствующему предмету. 

10.3.  Председатель жюри распределяет олимпиадные работы среди членов жюри 

для осуществления проверки. 

10.4.  Проверка олимпиадных работ осуществляется в день проведения или в 

течение следующего дня после проведения Олимпиады. 

10.5.  Выполнение олимпиадных заданий в устной форме оценивается не менее 

чем двумя членами жюри, и из двух выставленных оценок выводится среднее 

арифметическое в соответствии с правилами математического округления. 

Письменные работы участников оцениваются двумя членами жюри в соответствии с 

критериями, разработанными центральными предметно-методическими комиссиями 

Олимпиады. Члены жюри заносят в предварительный протокол количество баллов по 

каждому заданию. 

В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя членами жюри, 

назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах определенно в 

критериях оценивания по соответствующему учебному предмету. 

Члену жюри, осуществляющему третью проверку, предоставляется информация о 

баллах, выставленных членами жюри, ранее проверявшими олимпиадную работу. 

Распределение олимпиадных работ между членами жюри, а также определение 

необходимости третьей проверки осуществляются председателем жюри. 

10.6.  После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные 

протоколы заносятся баллы за каждое задание, подсчитывается итоговая сумма 

набранных баллов, предварительный протокол подписывают председатель и члены жюри. 

10.7.  Проверенные жюри выполненные олимпиадные работы (обезличенные 

копии олимпиадных работ) передаются техническим специалистам, которые производят 

декодирование и составляют рейтинговую таблицу результатов участников Олимпиады. 

10.8.  Предварительные протоколы размещаются на сайте ОО в день окончания 

проверки олимпиадных заданий. 

10.9. Протоколы сдаются уполномоченному представителю Олимпиады в 

соответствии с графиком, утвержденным организатором Олимпиады. 

 

11. Порядок проведения анализа и показа выполненных олимпиадных работ, 

процедура апелляции 

11.1  После выполнения участниками Олимпиады заданий жюри школьного этапа 

Олимпиады поводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ. 

 При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений жюри обеспечивает 

участников информацией о правильных решениях олимпиадных заданий по 

соответствующему общеобразовательному предмету, критериях и методике оценивания 

выполненных олимпиадных работ, типичных ошибках, которые могут быть допущены 

или были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий. 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений могут присутствовать 

сопровождающие лица. 

Участники Олимпиады и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото-, и 

видеозапись процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 

11.2  После проведения анализа олимпиадных заданий жюри по запросу 

участника проводит показ выполненной им олимпиадной работы. 



Участник Олимпиады на каждом этапе Олимпиады вправе убедиться в том, что 

выполненная им олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

11.3.  Участник Олимпиады вправе подать апелляционную жалобу (далее - 

апелляция) в созданную организатором школьного этапа апелляционную комиссию в 

установленной форме: 

 Участником Олимпиады составляется аргументированное письменное заявление, 

о несогласии с выставленными баллами (приложение 4); 

 Участником Олимпиады составляется аргументированное письменное заявление, 

о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под нарушением процедуры 

понимаются любые отступления от установленных требований к процедуре проведения 

олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на качество 

выполнения олимпиадных работ обучающимися. 

11.4  Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры 

проведения Олимпиады и проведения служебного расследования создаётся комиссия 

(координатор олимпиады в ОО, секретарь олимпиады, представитель образовательной 

организации). Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с 

которым должен быть ознакомлен участник Олимпиады, согласие/несогласие участника 

олимпиады с результатами расследования также заносится в протокол. 

11.5.  Апелляционная комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или 

об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, сохранив количество баллов», 

«удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов», «удовлетворить апелляцию 

с повышением количества баллов»); 

 информирует участников олимпиады о принятом решении. 

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется ее 

председателем. 

11.6.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

При проведении апелляции с использованием информационно-коммуникационных 

технологий согласие участника олимпиады, подавшего заявление на апелляцию, 

фиксируется на видео, и в протоколе апелляции делается соответствующая отметка. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя апелляционной 

комиссии. 

11.7.  Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их 

выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в апелляции. 

10.8. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных ответов 

участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, протоколы 

оценки. 

11.8.  Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном 

заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия. 



В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции без 

его участия, рассмотрение апелляции по существу проводится без его участия. 

 В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных обстоятельств), 

подтвержденных документально, участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение апелляции по 

существу не проводится. 

11.9. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, Рособрнадзора, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия. Указанные 

лица не вправе принимать участие в рассмотрении апелляции. В случае нарушения 

указанного требования перечисленные лица удаляются апелляционной комиссией из 

аудитории с составлением акта об их удалении, который представляется организатору 

школьного этапа олимпиады. 

11.10.  На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Решение апелляционной комиссии этапа олимпиады является окончательным. 

 

12. Подведение итогов школьного этапа олимпиады 

12.1.  Жюри определяет победителей и призёров школьного этапа Олимпиады на 

основании рейтинга участников по каждому общеобразовательному предмету с учетом 

результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной 

организатором школьного этапа Олимпиады, оформляет итоговый протокол; 

Направляет организатору школьного этапа Олимпиады протокол жюри, 

подписанный председателем и членами жюри по соответствующему 

общеобразовательному предмету, с результатами Олимпиады, оформленными в виде 

рейтинговой таблицы победителей, призеров и участников с указанием сведений об 

участниках, классе и набранных ими баллах по общеобразовательному предмету (далее- 

рейтинговая таблица). 

12.2.  Членам жюри школьного этапа Олимпиады запрещается копировать,  

выносить выполненные олимпиадные работы из аудиторий, в которых они проверялись, 

комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов Олимпиады. 

12.3. На основании итоговых протоколов школьного этапа Олимпиады 

оргкомитетом утверждается список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады. 

Рейтинговая таблица размещается на официальном сайте https://luch41.ru/ в разделе 

Мероприятия - Всероссийская олимпиада школьников – 2021-2022 – Школьный этап. 

12.4. На основании рейтинговой таблицы, определяется список участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

12.5. По завершению проведения школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательные организации проводят церемонию награждения  

победителей и призёров олимпиады. 

https://luch41.ru/


 

Приложение 1. 

 

 

Образец подписи титульного листа для работы участника 

                                                                              

                                                                                    шифр___________ 

Школьный этап олимпиады 

по    истории 

 

ученика(цы) _____класса МБОУ «ЕСШ № ________» 

_________________________________________ 
район 

__________________________________________ 
Ф.И.О. полностью 

Учитель: _________________________________ 

Репетитор:_________________________________ 

Наставник:________________________________ 
по данному предмету.              Ф.И.О. полностью, разборчиво 

Аудитория, №  _____________________



 

Приложение 2. 

 
Акт об удалении за нарушение установленного порядка проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ОО__________________ аудитория №__________ 

 

Предмет ___________________________________________________________________ 

 

Дата и время удаления с олимпиады: 

«_____» ____________________20__ г. ____ часов _____ минут 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

Оргкомитет школьного этапа                     

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Составили настоящий акт о том, что  

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество удаляемого) 

___________________________________________________________________________ 

(место учебы, класс) 

во время проведения олимпиады нарушил (ла) 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(указать нарушение проведения олимпиады) 

 

С актом об удалении с олимпиады ознакомлен (а): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Отказ от ознакомления с актом об удалении с 

олимпиады____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество лица, нарушившего порядок проведения) 

 

Подписи лиц, составивших акт об удалении с олимпиады: 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт об удалении) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 
Заявление на участие обучающегося во всероссийской олимпиаде школьников 

                                                                             В оргкомитет школьного и муниципального 

     этапов всероссийской олимпиады школьников  

________________________________________ 

_______________________________________ 

ФИО обучающегося__________________________________________________________________________ 

Дата рождения  ______________________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ______________, выданный  

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________, 

«_____» _______________ __________года. 

Адрес, телефон ____________________________________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс ___________________________________________________________________ 

Прошу включить в список участников и допустить моего сына (подопечного), мою дочь (подопечную)  к 

участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном  (при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2021- 2022 учебном году по следующим 

образовательным предметам: 

Предмет/ класс 
4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Английский язык         

Немецкий язык         

Китайский язык         

Французский язык         

Астрономия          

Биология          

География         

Информатика и ИКТ         

История          

Литература          

Математика          

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        

Обществознание          

Право         

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура         

Химия          

Экология          

Искусство (МХК)         

Экономика         

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

«________» ________________ 2021 г                                                        _____________________________ 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 

следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, отчество, название и номер ОО, класс, 

город проживания, результат участия. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона 

№152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение одного года. Я 

уведомлен о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему 

письменному заявлению в порядке, определённом законодательством Российской Федерации. Мне 

известно, что в случае исключения следующих сведений: «фамилия, имя, отчество, название и номер ОО, 

класс, город проживания, результат участия», Координатор олимпиады не сможет организовать участие 

ребенка в различных этапах всероссийской олимпиады школьников. 

«________» ________________ 2021 г                                                         _____________________________ 



Приложение 4. 

 

Апелляция 

о несогласии с выставленными баллами 
 

 

Я, ________________________________________________________________, 

                                                  (ФИО участника) 

прошу  Жюри олимпиады по 

___________________________________________________________________ 

                                                                              

___________________________________________________________________ 

                                     (предмет, по которому проходила Олимпиада) 

рассмотреть мою апелляцию. 

 

Содержание претензий (по каждому заданию отдельно)_____________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

«_____» ________________20__ г.                                _______________                                                                                                                                            

                                                                                            подпись 

 

 

 

Апелляцию принял  ________________________________________________ 

                                                                  (Ф.И.О., должность жюри) 

 

 

«_____» ___________________20__ г.            ____________________ 

 подпись 



Приложение №2  

к приказу УО АЕМР 

от «___» _______2021г. №___ 
 

 

Сроки проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников  

в 2021/2022 учебном году и предоставления итогового протокола Олимпиады 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 
Школьный этап 

Дата предоставления 

итогового протокола 

уполномоченному 

представителю организатора 

1.  Экология 22 сентября 29 сентября 

2.  Русский язык 23 сентября 30 сентября 

3.  История 24 сентября 01 октября 

4.  Литература 27 сентября 04 октября 

5.  Экономика 28 сентября 05 октября 

6.  География 29 сентября 06 октября 

7.  Китайский язык 30 сентября 07 октября 

8.  Французский язык 30 сентября 07 октября 

9.  Немецкий язык 30 сентября 07 октября 

10.  

Физика 

01 октября  

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

08 октября 

11.  Обществознание 06 октября 13 октября 

12.  Технология 07 октября 14 октября 

13.  

Биология 

08 октября  

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

15 октября 

14.  Английский язык 12 октября 19 октября 

15.  

Астрономия 

13 октября  

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

20 октября 

16.  Искусство (МХК) 14 октября 21 октября 

17.  

Химия 

15 октября  

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

22 октября 

18.  Физическая культура 19 октября 26 октября 

19.  Право 20 октября 27 октября 

20.  ОБЖ 21 октября 28 октября 

21.  

Математика 

22 октября  

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

29 октября 

22.  

Информатика и ИКТ 

29 октября  

на платформе 

«Сириус.Курсы» 

01 ноября 

 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение №3  

к приказу УО АЕМР 

от «___» _______2021г. №___ 

 

СОСТАВ 

организационного комитета школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Елизовского муниципального района Камчатского края 

 

1.  Чугунова  

Оксана Викторовна - 

заместитель начальника Управления образования 

Администрации Елизовского муниципального района, 

начальник отдела общего образования, председатель  

 

2.  Сидорова  

Татьяна Леонидовна - 

директор МБУ ДО «Центр «Луч»,  

заместитель председателя 

3.  Ярмак  

Наталья Александровна - 

консультант отдела общего образования УО АЕМР 

 

4.  Кукоба  

Ольга Павловна - 

депутат Собрания депутатов Елизовского городского 

поселения, председатель постоянного комитета по 

социальным вопросам, образованию, здравоохранению, 

защите прав граждан, молодежной политике, туризму, 

физической культуре и спорту Думы Елизовского 

муниципального района 

5.  Стриженкова  

Алена Александровна - 

заместитель директора по МиИР, 

 МБУ ДО «Центр «Луч» 

6.  Коптелова  

Наталья Константиновна - 

учитель биологии и экологии высшей 

квалификационной категории, МБОУ «ЕСШ №9» 

7.  Новиков 

Сергей Николаевич - 

педагог дополнительного образования, 

 МБУ ДО «Центр «Луч» 

8.  Ступникова  

Вера Анатольевна - 

 

менеджер по связям с общественностью, 

 МБУДО «ЦДТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

к приказу УО АЕМР 

от «___» _______2021г. №___ 

 

 

 

СОСТАВ  

координаторов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Елизовского муниципального  района 

 

1.  Черешко  

Светлана Вячеславовна 

заместитель директора по УВР МБОУ «ЕСШ №1 им. 

М.В. Ломоносова» 

2.  Кочубеева Вера 

Николаевна 

учитель химии  МБОУ «ЕСШ №2» 

3.  Степанова Татьяна 

Валерьевна 

заместитель директора по ИКТ МБОУ «ЕСШ №3» 

4.  Федореева  

Александра Сергеевна 

заместитель директора по УВР МБОУ «ЕОШ №4» 

5.  Моисейченко Оксана 

Алексеевна 

Заместитель директора по УВР МБОУ «Елизовская НШ 

№5» 

6.  Лёвкина  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора по УВР МБОУ «ЕСШ №7 им. 

О.Н. Мамченкова» 

7.  Бородина  

Наталья Николаевна 

заместитель директора по УР МБОУ «ЕСШ №8» 

8.  Полещук  

Светлана Александровна 

заместитель директора по УВР МБОУ «ЕСШ №9» 

9.  Юрченко  

Светлана Александровна 

учитель химии МБОУ «Пионерской СШ имени М.А. 

Евсюковой» 

10.  Гопка  

Татьяна Анатольевна 

учитель начальных классов МБОУ «СШ Вулканного 

ГП» 

11.  Василевская  

Яна Леонидовна 

учитель географии МБОУ «Николаевская СШ» 

12.  Спиридонов  

Сергей Сергеевич 

учитель истории и обществознания МБОУ «Лесновская 

ОШ» 

13.  Запороцкая  

Лина Николаевна 

учитель технологии, заместитель директора по УВР 

МБОУ «Корякская СШ» 

14.  Платонова Александра 

Николаевна 

заместитель директора МБОУ «Сосновская НШ» 

15.  Петросян Ирина Олеговна учитель английского языка МБОУ «Термальненская 

СШ» 

16.  Докучаева Юлия Юрьевна учитель математики МБОУ «Паратунская СШ» 

17.  Мишакина 

Наталья Рашидовна 

учитель биологии и химии МБОУ «Нагорненская СШ» 

18.  Садехова 

Людмила Леонидовна 

учитель географии и биологии МБОУ «Начикинская 

СШ» 
19.  Бородина Диана Сергеевна заместитель директора по ИИМР МБОУ 

«Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина» 



Приложение №5  

к приказу УО АЕМР  

от «___» _______2021 г. №___ 

 

 

СОСТАВ 

жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

Елизовского муниципального района  

 

№ 

п/п 

Предмет Фамилия, имя, отчество членов жюри 

1.  Математика МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатели:  Кузнецова И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, Трохименко Н.В. – учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Пацан А.В.– учитель математики, Мамаева Е.А. - 

учитель математики, Иванова И.В. – учитель математики, 

Нуртазанова А.Р. – учитель математики, Лим Н.В.– учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, Жукова 

С.В. – учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Матвеева Е.М. – учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 

Члены жюри: Ларионова А.В. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; Усольцева Н.Л. – учитель 

информатики и математики; Пахоменко Л.В. – учитель математики, 

Пашина Е.В. – учитель математики, Стригина Н.А. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории; 

Дыбчинская Т.В. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Гертер О.М. – учитель начальных 

классов первой квалификационной категории, Ищенко Е.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Зацепина Р.Ю.- учитель математики первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Купцова А.К. - учитель математики,  Серебрякова 

Л.А.  - учитель математики; Асилдинова Л.Н. - учитель математики; 

Корытин Д.С. – учитель физики первой квалификационной 

категории; Степанова Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель 

информатики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Галенко О.Н. – учитель математики и информатики, 

технологии первой квалификационной категории. 

Члены жюри: Петрова П.В.– учитель математики и физики, 

технологии, Габова Я.В. – руководитель математической школы 

«Математика +», учитель высшей квалификационной категории, 

Протасова О.А. – учитель начальных классов весшей 

квалификационной категории, Ханенко Н.В. – учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 

 



МБОУ «ЕНШ №5»: 

Председатель: Моисейченко О.А. – заместитель директора; 

Члены жюри: Рудь Т.В. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории; Смирнова Т.В. – учитель начальных 

классов, Дубко А.А. – учитель начальных классов, Киселева Д.В. – 

педагог-психолог, Рябошапка Е.Е. – учитель начальных классов. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Шатова М.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Спешнева Н.В. – учитель математики, Стрельникова 

Л.Д. – учитель математики, Годомский Д.А. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Голдобина В.В. – учитель 

математики, Горохова Е.А. – учитель математики первой 

квалификационной категории,  Гречановская Н.В. – учитель 

информатики высшей квалификационной категории; Топчий Т.А. – 

учитель информатики. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Кривченкова Е.Ю. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Кириченко О.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, Афанасьева Л.Л. – учитель 

математики первой квалификационной категории, Резниченко А.С. – 

учитель математики, Ненашева Н.Ф. – учитель информатики первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Шарифуллина В.Г. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Члены жюри: Белозерцева С.Ю. – учитель математики первой 

квалификационной категории, Новицкая Л.А. – учитель математики, 

Пичугина С.А. – учитель математики, Дудкина Н.Н. – учитель 

физики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Шеронова Т.К. – учитель математики; 

Члены жюри: Доманова С.О. – учитель математики, Папян А.В. - 

учитель математики, информатики, физики, технологии первой 

квалификационной категории, Ангеловский Е.А. – воспитатель, 

Дудкина Н.Н. – учитель физики. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатели: Кабанова Н.А. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, руководитель ШМО; Чупурова А.юВ. 

– учитель начальных классов, руководитель ШМО; 

Члены жюри: Макарова С.Н. – учитель математики, Герасимова 

Н.М. – учитель информатики первой квалификационной категории, 

Рахманов И.С. – учитель информатики, Михолап Ж.В. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории, Котова 

Р.Н. – учитель начальных классов, Ершова В.В. – учитель начальных 

классов, Колбеева Л.В. – учитель начальных классов. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Корякина И.Г. - учитель физики; 

Член жюри: Авдюкова Е.Д. - учитель математики, Евсеенко Ф.Ф. -  

учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - учитель начальных 

классов, Чапыева М.М. - учитель начальных классов первой 



квалификационной категории.  

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А., заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Садехова Л.Л. – учитель первой квалификационной 

категории, Грицай Е.В. – учитель математики и физики, 

Полуэктова Л.А. – учитель математики, Пантелеева Ф.Ю. – 

учитель информатики и ОБЖ. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Арчибисов П.А. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Филиппова С.Н.-учитель математики, Тайлаф С.Ю. -

учитель математики, Бетёва Е.П. - учитель математики, 

Веретенникова Е.В. - учитель информатики и физики высшей 

квалификационной категории, Федоренко Л.В. - учитель физики  

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Румянцева О.И. – учитель математики и информатики, 

Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, математики, Евсеева Н.Б.-

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

Карташова А.А. – учитель математики. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Клиндух И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Голубцова Г.А. – учитель математики и 

информатики, Тарасова А.И. – учитель математики и информатики, 

Набиуллина З.В. – учитель начальных классов, Гопка Т.А. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Саватеева А.С. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Нечкина Г.М. – учитель математики первой 

квалификационной категории, Бэнэдэк Н.В. – учитель физики и 

информатики первой квалификационной категории, Аюев В.А. – 

учитель математики первой квалификационной категории, 

Перевалова О.С. – учитель начальных классов. 

МБОУ «Сосновская НШ» 

Председатель: Платонова А.Н. – заместитель директора; 

Члены жюри: Савватеева В.Н. – учитель начальных классов, 

Локтева Е.А. – учитель-логопед, Кузьменко А.Д. – учитель 

начальных классов, Кузьминцева М.В. - директор. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Коротких Н.А. – учитель математики; 

Член жюри: Докучаева Ю.Ю. - учитель математики, Селина Ю.В - 

учитель математики, Селина Ю.В. – учитель математики, Марьянков 

Э.М. – учитель технологии первой квалификационной категории, 

Никитина Е.В. – учитель физики, Мельников А.Н. – заместитель 

директора по инновационной деятельности. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Шерская М.А. – учитель математики первой 



квалификационной категории, Манеева Н.П. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Алтухов Д.Е. – заместитель 

директора, учитель информатики, Глинская Е.Ю. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории. 

2.  Информатик

а и ИКТ 

МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Кузнецова И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Пацан А.В.– учитель математики, Бабарина Т.В. – 

учитель информатики первой квалификационной категории, 

Нуртазанова А.Р. – учитель математики, Иванова И.В. – учитель 

математики, Филатова Л.С. – учитель физики. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Усольцева Н.Л. – учитель информатики;  

Член жюри: Ларионова А.В. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; Кулебякина С.Н. – учитель 

математики высшей квалификационной категории, Пахоменко Л.В. – 

учитель математики, Пашина Е.В. – учитель математики. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Зацепина Р.Ю.- учитель математики первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Купцова А.К. - учитель математики,  Серебрякова 

Л.А.  - учитель математики; Асилдинова Л.Н. - учитель математики; 

Корытин Д.С. – учитель физики первой квалификационной 

категории; Степанова Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель 

информатики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Галенко О.Н. – учитель математики и информатики, 

технологии первой квалификационной категории. 

Члены жюри: Петрова П.В.– учитель математики и физики, 

технологии, Габова Я.В. – руководитель математической школы 

«Математика +», учитель высшей квалификационной категории, 

Протасова О.А. – учитель начальных классов весшей 

квалификационной категории, Ханенко Н.В. – учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Шатова М.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Спешнева Н.В. – учитель математики, Стрельникова 

Л.Д. – учитель математики, Годомский Д.А. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Голдобина В.В. – учитель 

математики, Горохова Е.А. – учитель математики первой 

квалификационной категории,  Гречановская Н.В. – учитель 

информатики высшей квалификационной категории; Топчий Т.А. – 

учитель информатики. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Ненашева С.Ф. – учитель информатики первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Леденцова А.Ю. – учитель информатики высшей 

квалификационной категории, Кириченко О.В. – учитель математики 

высшей квалификационной категории, Афанасьева Л.Л. – учитель 

математики высшей квалификационной категории, Кривченкова 

Е.Ю. – учитель математики высшей квалификационной категории. 



МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Воронина Е.В. – учитель информатики высшей 

квалификационной категории;  

Член жюри: Сизенцов Н.А. – учитель химии первой 

квалификационной категории, Белозерцева С.Ю. – учитель 

математики первой квалификационной категории, Марьянкова И.В. – 

учитель,  Бобряков А.А. - учитель. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Папян А.В. - учитель математики, информатики, 

физики, технологии первой квалификационной категории, 

Маркичева В.С. – учитель начальных классов; 

Члены жюри: Ангеловский Е.А. – воспитатель, Дудкина Н.Н. – 

учитель физики, Шеронова Т.К. – учитель математики, физики,  

Доманова С.О. – учитель математики. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатели: Кабанова Н.А. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Члены жюри: Макарова С.Н. – учитель математики, Герасимова 

Н.М. – учитель информатики первой квалификационной категории, 

Рахманов И.С. – учитель информатики, Соцкая Т.Л. – учитель 

физики. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Корякина И.Г. - учитель физики; 

Член жюри: Авдюкова Е.Д. - учитель математики, Евсеенко Ф.Ф. -  

учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - учитель начальных 

классов, Чапыева М.М. - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории.  

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Синотова М.А. – директор;  

Член жюри: Хорошенко О.В. – учитель МХК первой 

квалификационной категории, Полуэктова Л.А. – учитель 

математики, Грицай Е.В. – учитель математики и физики, Пятакова 

Д.В. – учитель английского языка. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Арчибисов П.А. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Филиппова С.Н.-учитель математики, Тайлаф С.Ю. -

учитель математики, Бетёва Е.П. - учитель математики, 

Веретенникова Е.В. - учитель информатики и физики высшей 

квалификационной категории, Федоренко Л.В. - учитель физики  

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 

математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

 



МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Каулин М.И. – учитель информатики и математики; 

Член жюри: Тарасова А.И. – учитель информатики и математики 

первой квалификационной категории, Голубцова Г.А. – заместитель 

директора по УВР, Клиндух И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, Ушакова Т.В. – учитель физики и 

технологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Нечкина Г.М. – учитель математики первой 

квалификационной категории, Бэнэдэк Н.В. – учитель физики и 

информатики первой квалификационной категории, Аюев В.А. – 

учитель математики первой квалификационной категории, Саватеева 

А.С. – учитель математики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Коротких Н.А. – учитель математики; 

Член жюри: Докучаева Ю.Ю. - учитель математики, Селина Ю.В. - 

учитель математики, Селина Ю.В. – учитель математики, Марьянков 

Э.М. – учитель технологии первой квалификационной категории, 

Никитина Е.В. – учитель физики, Мельников А.Н. – заместитель 

директора по инновационной деятельности. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Шерская М.А. – учитель математики первой 

квалификационной категории, Манеева Н.П. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Алтухов Д.Е. – заместитель 

директора, учитель информатики, Глинская Е.Ю. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории. 

3.   Химия МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Горошкова М.Е. – учитель географии и биологии 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Сизенцов Н.А. – учитель химии первой 

квалификационной категории, Мавлюдов М.О. – учитель биологии, 

химии, Соколова Ю.Л. – учитель биологии, Купрейчик ТН. – 

учитель географии, Пономарёва Е.А. – учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Никонова З.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Кочубеева В.Н. – учитель химии высшей 

квалификационной категории; Зимина Н.А. – учитель биологии, 

Ларионова А.В. – учитель физики высшей квалификационной 

категории, Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Шабалина Л.Г. - учитель географии и биологии;  

Члены жюри: Коломоец И.С. - учитель химии и географии, Хотеев 

А.С. – руководитель ОБЖ, учитель биологии; Корытин Д.С. – 

учитель физики первой квалификационной категории; Степанова 

Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

 



МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Федореева А.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории 

Член жюри: Духно О.М. – учитель биологии, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Кибаев Н.И. – учитель химии и 

биологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Бычкова И.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Жолудева И.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории; Васильева С.В. – учитель 

химии высшей квалификационной категории; Литуненко А.А. – 

учитель биологии. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Гладышева Т.А. – учитель химии и биологии 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Гурьянова М.А. – учитель биологии и экологии высшей 

квалификационной категории, Михалёва А.И. – учитель высшей 

квалификационной категории, Базаркина Т.П. – учитель географии 

первой квалификационной категории, Ненашева С.Ф. – учитель 

информатики, заместитель директора по ИКТ. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Сизенцов Н.А. – учитель химии первой 

квалификационной категории  

Член жюри: Коптелова Н.К. – учитель биологии высшей 

квалификационной категории; Дудкина Н.Н. – учитель физики 

высшей квалификационной категории; Тидде Т.В.- учитель первой 

квалификационной категории; Шарифуллина В.Г. – учитель 

математики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Ходеева З.В. – учитель химии и биологии; 

Члены жюри: Предеина Е.В. – учитель биологии первой 

квалификационной категории, Смирнова Э.М. – учитель географии 

высшей квалификационной категории, Бородина Д.С. – заместитель 

директора по ИИМР, Доманова С.О. – учитель математики.  

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Соцкая Т.Л. – учитель физики и астрономии, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Овечкина Н.Н. – учитель биологии, Гладышева Т.А. 

– учитель химии высшей квалификационной категории, Рукина Н.Г. 

– учитель биологии, Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Михина Л.А. - учитель биологии, химии и географии; 

Член жюри: Евсеенко Ф.Ф. - учитель начальных классов, 

Стриженкова А.А. – педагог дополнительного образования, 

Кулишова Г.М. -  учитель начальных классов, Чапыева М. М. - 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

 



МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Полуэктова Л.А. - учитель математики, Грицай Е.В. 

- учитель математики, физики и химии, Хорошенко О.В. - учитель 

музыки и МХК первой квалификационной категории, Пантелеев Ф. 

Ю. - учитель информатики и ОБЖ. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Веретенникова Е.В. - учитель информатики и 

физики высшей квалификационной категории, 

Члены жюри: Юрченко С.А. - учитель химии, Мельник Д.В.-

учитель географии и биологии, Капитонова Е.П. - учитель 

биологии, Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 

математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

  МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Мозолёв А.Л. – учитель биологии и химии; 

Член жюри: Русакова А.С.  – учитель биологии и географии, 

Тарасова А.И. – учитель математики первой квалификационной 

категории, Клиндух И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории, Ушакова Т.В. – учитель физики и 

технологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.Л. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Скиданова Ю. А. – учитель биологии первой 

квалификационной категории, Саватеева А.С. – учитель математики 

высшей квалификационной категории; Нечкина Г.М. – учитель 

математики первой квалификационной категории, Аюев В.А. – 

учитель математики первой квалификационной категории. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Старостина О.П. – учитель биологии и географии, 

Член жюри: Жук Е.А. – учитель химии, Бордюжа И.А. – учитель 

русского языка и литературы, Докучаева Ю.Ю. – учитель 

математики, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Жук Е.А. – учитель химии и биологии, Жук Е.А. - 

учитель географии, Писарева М.В. – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, Конищева И.А. 

– педагог дополнительного образования. 

 



4.  Биология МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Горошкова М.Е. – учитель географии и биологии 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Сизенцов Н.А. – учитель химии первой 

квалификационной категории, Мавлюдов М.О. – учитель биологии, 

химии, Соколова Ю.Л. – учитель биологии, Купрейчик ТН. – 

учитель географии, Пономарёва Е.А. – учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Кочубеева В.Н. – учитель химии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Зимина Н.А. – учитель биологии; Никонова З.В. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, 

Ларионова А.В. – учитель физики высшей квалификационной 

категории, Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Шабалина Л.Г. - учитель географии и биологии;  

Члены жюри: Коломоец И.С. - учитель химии и географии, Хотеев 

А.С. – руководитель ОБЖ, учитель биологии; Корытин Д.С. – 

учитель физики первой квалификационной категории; Степанова 

Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Федореева А.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории 

Член жюри: Духно О.М. – учитель биологии, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Кибаев Н.И. – учитель химии и 

биологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Бычкова И.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Жолудева И.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории; Васильева С.В. – учитель 

химии высшей квалификационной категории; Литуненко А.А. – 

учитель биологии. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Гурьянова М.А. – учитель биологии и экологии 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Гладышева Т.А. – учитель химии и биологии высшей 

квалификационной категории, Михалёва А.И. – учитель высшей 

квалификационной категории, Базаркина Т.П. – учитель географии 

первой квалификационной категории, Ненашева С.Ф. – учитель 

информатики, заместитель директора по ИКТ. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Коптелова Н.К.– учитель биологии высшей 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Член жюри: Тидде Т.В. – учитель биологии, географии первой 

квалификационной категории, Марьянков К.М. – учитель первой 

квалификационной категории, Сизенцов Н.А. – учитель химии 



первой квалификационной категории, Пашков В.А. – учитель  

первой квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Предеина Е.В. – учитель биологии первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Ходеева З.В. – учитель химии, Смирнова Э.М. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Бородина 

Д.С. – заместитель директора по ИИМР, Мержа А.В. – учитель 

истории и обществознания.  

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Соцкая Т.Л. – учитель физики и астрономии, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Овечкина Н.Н. – учитель биологии, Гладышева Т.А. 

– учитель химии высшей квалификационной категории, Рукина Н.Г. 

– учитель биологии, Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Михина Л.А. – учитель биологии, химии и 

географии; 

Член жюри: Евсеенко Ф.Ф. - учитель начальных классов, 

Стриженкова А.А. – педагог дополнительного образования, 

Кулишова Г.М. -  учитель начальных классов, Чапыева М. М. - 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Синотова М.А., директор,  

Член жюри: Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории; Коргушова Н.А. - учитель русского 

языка и литературы первой квалификационной категории, Грицай 

Е.В. - учитель математики и физики, Пятакова Д. В. - учитель 

английского языка. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Веретенникова Е.В. - учитель информатики и 

физики высшей квалификационной категории, 

Члены жюри: Юрченко С.А. - учитель химии, Мельник Д.В.-

учитель географии и биологии, Капитонова Е.П. - учитель 

биологии, Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 

математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

 МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Русакова А.С.  – учитель биологии и географии; 

Член жюри: Мозолёв А.Л. – учитель биологии и химии, Тарасова 

А.И. – учитель математики первой квалификационной категории, 

Клиндух И.В. – учитель математики высшей квалификационной 



категории, Ушакова Т.В. – учитель физики и технологии высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Василевская Я.Л. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Скиданова Ю. А. – учитель биологии 

первой квалификационной категории, Саватеева А.С. – учитель 

математики высшей квалификационной категории; Нечкина Г.М. – 

учитель математики первой квалификационной категории. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Старостина О.П. – учитель биологии и географии, 

Член жюри: Жук Е.А. – учитель химии, Бордюжа И.А. – учитель 

русского языка и литературы, Докучаева Ю.Ю. – учитель 

математики, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Жук Е.А. – учитель химии и биологии, Жук Е.А. - 

учитель географии, Писарева М.В. – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, Конищева И.А. 

– педагог дополнительного образования. 

5.  Физика МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Кузнецова И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Пацан А.В.– учитель математики, Бабарина Т.В. – 

учитель информатики первой квалификационной категории, 

Нуртазанова А.Р. – учитель математики, Иванова И.В. – учитель 

математики, Филатова Л.С. – учитель физики. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Ларионова А.В. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Усольцева Н.Л. – учитель 

информатики и математики, Пахоменко Л.В. – учитель 

математики, Пашина Е.В. – учитель математики. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Зацепина Р.Ю.- учитель математики первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Купцова А.К. - учитель математики,  Серебрякова 

Л.А.  - учитель математики; Асилдинова Л.Н. - учитель математики; 

Корытин Д.С. – учитель физики первой квалификационной 

категории; Степанова Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель 

информатики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Галенко О.Н. – учитель математики и информатики, 

технологии первой квалификационной категории. 

Члены жюри: Петрова П.В.– учитель математики и физики, 

технологии, Габова Я.В. – руководитель математической школы 

«Математика +», учитель высшей квалификационной категории, 

Протасова О.А. – учитель начальных классов весшей 

квалификационной категории, Ханенко Н.В. – учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 



МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Шатова М.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Спешнева Н.В. – учитель математики, Стрельникова 

Л.Д. – учитель математики, Годомский Д.А. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Голдобина В.В. – учитель 

математики, Горохова Е.А. – учитель математики первой 

квалификационной категории,  Гречановская Н.В. – учитель 

информатики высшей квалификационной категории; Топчий Т.А. – 

учитель информатики. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Орловский В.Н. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Замальдинова К.С. – учитель физики, Кириченко О.В. - 

учитель математики высшей квалификационной категории, 

Афанасьева Л.Л. - учитель математики высшей квалификационной 

категории, Кривченкова Е.Ю. - учитель математики высшей 

квалификационной категории, заместитель директора по УР.  

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Иващенко Н.А. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Дудкина Н.Н.– учитель физики высшей 

квалификационной категории; Новицкая Л.А. - учитель; Белозерцева 

С.Ю. – учитель математики первой квалификационной категории; 

Пичугина С.А. – учитель.  

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Дудкина Н.Н. – учитель физики; 

Члены жюри: Шеронова Т.К. – учитель математики; Папян А.В. - 

учитель математики, информатики, физики, технологии первой 

квалификационной категории, Доманова С.О. – учитель математики, 

Ангеловский Е.А. – воспитатель. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Соцкая Т.Л. – учитель физики и астрономии, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Овечкина Н.Н. – учитель биологии, Гладышева Т.А. 

– учитель химии высшей квалификационной категории, Рукина Н.Г. 

– учитель биологии, Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Корякина И.Г. – учитель математики и физики; 

Члены жюри: Авдюкова Е.Д. - учитель математики, Евсеенко Ф.Ф. -  

учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - учитель начальных 

классов, Чапыева М.М. - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Садехова Л.Л. – учитель географии и биологии 

первой квалификационной категории;  

Член жюри: Грицай Е.В. – учитель математики, физики и химии, 

Коргушова Н.А. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории, Пантелеев Ф. Ю. - учитель 

информатики и ОБЖ, Полуэктова Л.А. - учитель математики. 

 



МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Арчибисов П.А. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Филиппова С.Н.-учитель математики, Тайлаф С.Ю. -

учитель математики, Бетёва Е.П. - учитель математики, 

Веретенникова Е.В. - учитель информатики и физики высшей 

квалификационной категории, Федоренко Л.В. - учитель физики  

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 

математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

 МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Ушакова Т.В. – учитель физики и технологии 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Мозолёв А.Л. – учитель биологии и химии, Русакова 

А.С.  – учитель биологии и географии, Тарасова А.И. – учитель 

математики первой квалификационной категории, Клиндух И.В. – 

учитель математики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Нечкина Г.М. – учитель физики высшей 

квалификационной категории, Саватеева А.С. – учитель математики 

высшей квалификационной категории, Бэнэдэк Н.В. – учитель 

физики и информатики первой квалификационной категории, 

Аюев В.А. – учитель математики первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Коротких Н.А. – учитель математики; 

Член жюри: Докучаева Ю.Ю. - учитель математики, Селина Ю.В. - 

учитель математики, Селина Ю.В. – учитель математики, Марьянков 

Э.М. – учитель технологии первой квалификационной категории, 

Никитина Е.В. – учитель физики, Мельников А.Н. – заместитель 

директора по инновационной деятельности. 

 МБОУ «Термальненская СШ»:  

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Манеева Н.П. – учитель физики первой 

квалификационной категории, Шерская М.А. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Алтухов Д.Е. – заместитель 

директора, учитель информатики, Глинская Е.Ю. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории. 

6.  Астрономия МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Кузнецова И.В. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Пацан А.В.– учитель математики, Бабарина Т.В. – 

учитель информатики первой квалификационной категории, 



Нуртазанова А.Р. – учитель математики, Иванова И.В. – учитель 

математики, Филатова Л.С. – учитель физики. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Ларионова А.В. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Усольцева Н.Л. – учитель 

информатики и математики, Пахоменко Л.В. – учитель 

математики, Пашина Е.В. – учитель математики. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Зацепина Р.Ю.- учитель математики первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Купцова А.К. - учитель математики,  Серебрякова 

Л.А.  - учитель математики; Асилдинова Л.Н. - учитель математики; 

Корытин Д.С. – учитель физики первой квалификационной 

категории; Степанова Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель 

информатики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Галенко О.Н. – учитель математики и информатики, 

технологии первой квалификационной категории. 

Члены жюри: Петрова П.В.– учитель математики и физики, 

технологии, Габова Я.В. – руководитель математической школы 

«Математика +», учитель высшей квалификационной категории, 

Протасова О.А. – учитель начальных классов весшей 

квалификационной категории, Ханенко Н.В. – учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Шатова М.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Спешнева Н.В. – учитель математики, Стрельникова 

Л.Д. – учитель математики, Годомский Д.А. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Голдобина В.В. – учитель 

математики, Горохова Е.А. – учитель математики первой 

квалификационной категории,  Гречановская Н.В. – учитель 

информатики высшей квалификационной категории; Топчий Т.А. – 

учитель информатики. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Орловский В.Н. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Замальдинова К.С. – учитель физики, Кириченко О.В. - 

учитель математики высшей квалификационной категории, 

Афанасьева Л.Л. - учитель математики высшей квалификационной 

категории, Кривченкова Е.Ю. - учитель математики высшей 

квалификационной категории, заместитель директора по УР.  

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Иващенко Н.А. – учитель физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Дудкина Н.Н. – учитель химии высшей 

квалификационной категории; Новицкая Л.А. – учитель; Белозерцева 

С.Ю. – учитель математики первой квалификационной категории; 

Пичугина С.А. – учитель. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 



Председатель: Папян А.В. – учитель математики, информатики, 

физики, технологии первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Доманова С.О. – учитель математики; Шеронова Т.К. 

– учитель математики, Дудкина Н.Н. – учитель физики, Ангеловский 

Е.А. - воспитатель. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Соцкая Т.Л. – учитель физики и астрономии, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Овечкина Н.Н. – учитель биологии, Гладышева Т.А. 

– учитель химии высшей квалификационной категории, Рукина Н.Г. 

– учитель биологии, Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Корякина И.Г. – учитель математики и физики; 

Члены жюри: Авдюкова Е.Д. - учитель математики, Евсеенко Ф.Ф. -  

учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - учитель начальных 

классов, Чапыева М.М. - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Арчибисов П.А. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Филиппова С.Н.-учитель математики, Тайлаф С.Ю. -

учитель математики, Бетёва Е.П. - учитель математики, 

Веретенникова Е.В. - учитель информатики и физики высшей 

квалификационной категории, Федоренко Л.В. - учитель физики  

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Садехова Л.Л. – учитель географии и биологии 

первой квалификационной категории;  

Член жюри: Грицай Е.В. – учитель математики, физики и химии, 

Коргушова Н.А. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории, Пантелеев Ф. Ю. - учитель 

информатики и ОБЖ, Полуэктова Л.А. - учитель математики. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 

математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Ушакова Т.В. – учитель физики и технологии 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Мозолёв А.Л. – учитель биологии и химии, Русакова 

А.С.  – учитель биологии и географии, Тарасова А.И. – учитель 

математики первой квалификационной категории, Клиндух И.В. – 

учитель математики высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР; 



Члены жюри: Нечкина Г.М. – учитель физики высшей 

квалификационной категории, Саватеева А.С. – учитель математики 

высшей квалификационной категории, Бэнэдэк Н.В. – учитель 

физики и информатики первой квалификационной категории, 

Аюев В.А. – учитель математики первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Коротких Н.А. – учитель математики; 

Член жюри: Докучаева Ю.Ю. - учитель математики, Селина Ю.В. - 

учитель математики, Селина Ю.В. – учитель математики, Марьянков 

Э.М. – учитель технологии первой квалификационной категории, 

Никитина Е.В. – учитель физики, Мельников А.Н. – заместитель 

директора по инновационной деятельности. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Манеева Н.П. – учитель физики первой 

квалификационной категории, Шерская М.А. – учитель математики 

первой квалификационной категории, Алтухов Д.Е. – заместитель 

директора, учитель информатики, Глинская Е.Ю. – учитель 

начальных классов первой квалификационной категории. 

7.  История МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Здор Л.В. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Вайнонен С.И. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Погорецкая Е.И. – учитель истории, 

обществознания и английского языка первой квалификационной 

категории, Купрейчук Т.Н. – учитель географии, Пономарёва Е.А. – 

учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Шумилова Т.Г. – учитель истории высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Черевко Н.А. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Алексеев Ю.А. – учитель истории, 

Лущан Н.Я. – руководитель ШМО, учитель английского языка 

высшей квалификационной категории, Иванова Р.Ш. – учитель 

русского языка. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Колмычок Е. Ю. - учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Родина М. Н. - учитель истории и обществознания, 

Бобровник С.В. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; Пантюхин В.А. – воспитатель 

кадетского класса, учитель истории; Запорожская Ю.А. – учитель 

английского и китайского языка. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Костенкова Е.Н. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Гусева Н.В. – учитель истории, Федореева А.С. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Ханенко 

Н.В. – учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов. 

 



МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Горбасенко Е.В. – учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Бруслик Л.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, Верижникова Е.А. – учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

Желвакова Е.А. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории, заместитель директора по УР. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Тимошенко Н.Н. – учитель истории высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Антонов И.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, Зубкова С.А. – учитель 

истории первой квалификационной категории, Полищук Л.А. – 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Бородина Н.Н. – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Марьянкова И.В. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Ивченко В.А. - учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Пашков В.А. – учитель 

истории и обществознания первой квалификационной категории; 

Марьянков К.М. – учитель первой квалификационной категории; 

Пупкевич А.В. - учитель высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Котович И.С. – учитель истории первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Петренко С.А. – учитель истории и обществознания 

Мержа А.В. – учитель истории и обществознания, Смирнова Э.М. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, 

Галькевич В.В. – учитель начальных классов. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Сафронова И.В. – учитель истории и 

обществознания, руководитель ШМО; 

Члены жюри:  Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Калинов Д.Н. – учитель истории и 

обществознания, Чужа И.А. – учитель географии, Лымарева Н.В. – 

заместитель директора по УВР.  

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Спиридонов С.С. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Член жюри: Бессонов В.А. - учитель английского языка, Евсеенко 

Ф.Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. -  учитель 

начальных классов, Чапыева М. М. - учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри:  Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории, Синотова М.А. - учитель истории и 



права, Грицай Е.В. - учитель математики, физики и химии, 

Куртвапова В.М. = учитель истории. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Юрченко С.А. – учитель химии; 

Члены жюри: Залогина Е.Н. - учитель истории  первой 

квалификационной категории, Епишков П.А. - учитель истории, 

Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории, Бетёва Е.П. - учитель математики и 

информатики. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Гейнце А.И. – учитель английского языка, истории и 

обществознания высшей квалификационной категории;  

Члены жюри: Рязанова А.С. – учитель английского языка, истории 

и обществознания первой квалификационной категории, Кулакова 

Э.И. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Вихорь Н.В. – заместитель директора, 

Гейнце Е.А. – учитель английского и немецкого чзыка первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Архипова Г.Р. – учитель  истории и обществоведения 

первой квалификационной категории; 

Член жюри: Пржевлоцкая О.А. – учитель истории и 

обществоведения, Чайка Н.Б. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Евмененко И.В. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Ротару И.П. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Ревенок Т.В. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Скрипникова В.Б. – учитель 

истории высшей квалификационной категории, Соколова И.А. – 

заместитель директора по ИД, Макаров М.О. – заместитель 

директора по безопасности. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 

литературы, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Ряписов М.А. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Новикова Л.В. – учитель 

истории, Жук Е.А. – учитель истории и географии, Потанина Е.Е. – 

директор школы. 

8.  Обществозна

ние 

МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Здор Л.В. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Вайнонен С.И. – учитель истории первой 



квалификационной категории, Погорецкая Е.И. – учитель истории, 

обществознания и английского языка первой квалификационной 

категории, Купрейчук Т.Н. – учитель географии, Пономарёва Е.А. – 

учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Шумилова Т.Г. – учитель истории высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Черевко Н.А. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Алексеев Ю.А. – учитель истории, 

Лущан Н.Я. – руководитель ШМО, учитель английского языка 

высшей квалификационной категории, Иванова Р.Ш. – учитель 

русского языка. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Колмычок Е. Ю. - учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Родина М. Н. - учитель истории и обществознания, 

Бобровник С.В. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; Пантюхин В.А. – воспитатель 

кадетского класса, учитель истории; Запорожская Ю.А. – учитель 

английского и китайского языка. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Костенкова Е.Н. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Гусева Н.В. – учитель истории, Федореева А.С. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Ханенко 

Н.В. – учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Горбасенко Е.В. – учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Бруслик Л.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, Верижникова Е.А. – учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

Желвакова Е.А. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории, заместитель директора по УР. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Антонов И.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, 

Члены жюри: Тимошенко Н.Н. – учитель истории высшей 

квалификационной категории, Зубкова С.А. – учитель истории 

первой квалификационной категории, Полищук Л.А. – учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории, 

Бородина Н.Н. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Марьянкова И.В. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Ивченко В.А. - учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Пашков В.А. – учитель 

истории и обществознания первой квалификационной категории; 



Марьянков К.М. – учитель первой квалификационной категории; 

Пупкевич А.В. - учитель высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Петренко С.А. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Котович И.С. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Мержа А.В. – учитель истории и 

обществознания, Смирнова Э.М. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Бородина Д.С. – заместитель 

директора по ИИМР. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Сафронова И.В. – учитель истории и 

обществознания, руководитель ШМО; 

Члены жюри:  Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Калинов Д.Н. – учитель истории и 

обществознания, Чужа И.А. – учитель географии, Лымарева Н.В. – 

заместитель директора по УВР.  

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Спиридонов С.С. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Член жюри: Бессонов В.А. - учитель английского языка, Евсеенко 

Ф.Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. -  учитель 

начальных классов, Чапыева М. М. - учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А. – зам.директора по УВР, 

Член жюри: Коргушова Н.А., учитель русского и литературы 

первой квалификационной категории, Синотова М.А. - учитель 

истории и обществознания, Полуэктова Л.А. - учитель математики, 

Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории.  

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Юрченко С.А. – учитель химии; 

Члены жюри: Залогина Е.Н. - учитель истории  первой 

квалификационной категории, Епишков П.А. - учитель истории, 

Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории, Бетёва Е.П. - учитель математики и 

информатики. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Гейнце А.И. – учитель английского языка, истории и 

обществознания высшей квалификационной категории;  

Члены жюри: Рязанова А.С. – учитель английского языка, истории 

и обществознания первой квалификационной категории, Кулакова 

Э.И. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Вихорь Н.В. – заместитель директора, 

Гейнце Е.А. – учитель английского и немецкого языка первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Архипова Г.Р. – учитель  истории и обществоведения 

первой квалификационной категории; 

Член жюри: Пржевлоцкая О.А. – учитель истории и 

обществоведения, Чайка Н.Б. – учитель русского языка и литературы 



первой квалификационной категории, Евмененко И.В. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Ротару И.П. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Ревенок Т.В. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Скрипникова В.Б. – учитель 

истории высшей квалификационной категории, Соколова И.А. – 

заместитель директора по ИД, Макаров М.О. – заместитель 

директора по безопасности. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 

литературы, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Ряписов М.А. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Новикова Л.В. – учитель 

истории, Жук Е.А. – учитель истории и географии, Потанина Е.Е. – 

директор школы. 

9.  Русский 

язык 

МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатели: Вечкапина Н.Ю. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Трохименко Н. 

В. – учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории; 

Члены жюри: Черненко О.А. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории,  Власова Ю.О. - 

учитель русского языка и литературы, Селиванова Т.П. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Головатских В.А. – учитель русского языка и литературы, Тен 

А.Ю. – учитель русского языка и литературы, Тодошева А.Н. – 

учитель русского языка и литературы, Мирошкина А.Д. – учитель 

МХК, Тайлаф А. Ю. – учитель русского языка и литературы, Лим 

Н.В. - учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Жукова С.В. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Лашко Н.Н. – учитель русского языка и литературы, 

руководитель ШМО; Матвеева Е.М. – учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

Члены жюри: Белоцветова Е.В. – учитель русского языка и 

литературы, Килик М.А. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Лущан Н.Я. – руководитель 

ШМО, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории, Иванова Р.Ш. – учитель русского языка, Стригина Н.А. – 

учитель начальных классов первой квалификационной категории, 

Дыбчинская Т.В. – учитель начальных классов высшей 



квалификационной категории, Гертер О.М. – учитель начальных 

классов первой квалификационной категории, Ищенко Е.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Бобровник С.В. - учитель русского языка  и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Кулешова А.А. – учитель русского языка и 

литературы; Нелипович Л.С. – учитель русского языка и 

литературы; Гридина О.В. – учитель русского языка и литературы; 

Коршко О.В. - учитель ИЗО и музыки. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Кузьмина Л.В. – учитель русского языка и 

литературы; 

Член жюри: Ханенко Я.А. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Свиридова А.А. – учитель русского 

языка и литературы, Ханенко Н.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕНШ №5»: 

Председатель: Моисейченко О.А. – заместитель директора; 

Члены жюри: Рудь Т.В. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории; Смирнова Т.В. – учитель начальных 

классов, Дубко А.А. – учитель начальных классов, Шелопугина Н.С. 

– логопед, Рябошапка Е.Е. – учитель начальных классов. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Самборская Л.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Богданова С.Р. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Пономарева Е. А. 

– учитель русского языка и литературы, Еремина Ю.В. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Безуглова Е.В. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Бородина Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Степанова О.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Полищук Л.А. – 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Булыга Л.П. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Тарасова Ю.Б. – учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Яременко Н.Ф. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Тищенко О.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Пичик Т.С. – 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Кервелис Н.Н. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Суромятникова М.С. – учитель 

русского языка и литературы. 



МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Кононова О.Р. – учитель русского языка и 

литературы; 

Члены жюри: Литвинюк Л.Ф. – учитель русского языка и 

литературы, Мурашова О.Н. – учитель, Рябая Т.В. – учитель 

русского языка и литературы, Шеронова Т.К. – учитель начальных 

классов. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатели: Зеленкова Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, руководитель 

ШМО, Чупурова А.В. – учитель начальных классов, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Шпилевая Е.Н. – учитель русского языка и 

литературы, Лукаш Н.Н. – учитель русского языка и литературы, 

Журавлева Г.И. – учитель русского языка и литературы, Конева М.С. 

– учитель начальных классов, Михолап Ж.В. -– учитель начальных 

классов первой квалификационной категории, Котова Р.Н. – учитель 

начальных классов, Ершова В.В. – учитель начальных классов, 

Колбеева Л.В. – учитель начальных классов. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Бикбаева Г.Г. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории; 

Член жюри: Козлова И.А. - учитель русского языка и литературы, 

Евсеенко Ф. Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - 

учитель начальных классов, Задорожная О.А. – директор, учитель 

русского языка и литературы. 

МБОУ «Сосновская НШ» 

Председатель: Платонова А.Н. – заместитель директора; 

Члены жюри: Савватеева В.Н. – учитель начальных классов, 

Локтева Е.А. – учитель-логопед, Кузьменко А.Д. – учитель 

начальных классов, Кузьминцева М.В. - директор. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Садехова Л.Л., учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Коргушова Н.А. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Грицай Е.В. – 

учитель математики, физики и химии, Куртвапова В.М. – учитель 

истории, Пятакова Д.В. – учитель английского языка. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Райхлина Н. Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Житникова Н.Л. - учитель русского языка и 

литературы, Мороча О.В. - учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Камышева Е.А. - учитель 

русского языка и литературы, Коренева В.А. - учитель русского 

языка и литературы. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Полетаева Т.А. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Коршко Л.Ю. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Москаленко Т.В. 

– учитель русского языка и литературы первой квалификационной 



категории, Кузнецова А.В. - учитель русского языка и литературы, 

Румянцева О.И. - учитель МХК. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Чайка Н.Б. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Евмененко И.В. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Братчук Н.Н. – 

заместитель директора по ВР, Набиуллина З.В. – учитель начальных 

классов, Гопка Т.А. – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Моисеенко О.М. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Дейнекина О.Н. – 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Лукьянчук Л.П. – воспитатель, Перевалова О.С. – 

учитель начальных классов. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 

литературы; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания, Скребцова Т.А. – учитель русского языка и 

литературы, Чурсова И.А. – учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Меркулова Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Камышникова 

Е.В. – учитель русского языка и литературы, Глинская Е.Ю. – 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

10.  Право МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Здор Л.В. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Вайнонен С.И. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Погорецкая Е.И. – учитель истории, 

обществознания и английского языка первой квалификационной 

категории, Купрейчук Т.Н. – учитель географии, Пономарёва Е.А. – 

учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Шумилова Т.Г. – учитель истории высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Черевко Н.А. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Алексеев Ю.А. – учитель истории, 

Лущан Н.Я. – руководитель ШМО, учитель английского языка 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Колмычок Е. Ю. - учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Родина М. Н. - учитель истории и обществознания, 

Бобровник С.В. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; Пантюхин В.А. – воспитатель 

кадетского класса, учитель истории; Запорожская Ю.А. – учитель 



английского и китайского языка. 

 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Костенкова Е.Н. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Гусева Н.В. – учитель истории, Федореева А.С. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Ханенко 

Н.В. – учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Горбасенко Е.В. – учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Бруслик Л.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, Верижникова Е.А. – 

учитель истории и обществознания высшей квалификационной 

категории, Желвакова Е.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель 

математики высшей квалификационной категории, заместитель 

директора по УР. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Антонов И.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Зубкова С.А. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Тимошенко Н.Н. – учитель истории 

высшей квалификационной категории, Полищук Л.А. – учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории, 

Бородина Н.Н. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Марьянкова И.В. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Ивченко В.А. - учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Пашков В.А. – учитель 

истории и обществознания первой квалификационной категории; 

Марьянков К.М. – учитель первой квалификационной категории; 

Пупкевич А.В. - учитель высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Петренко С.А. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Котович И.С. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Мержа А.В. – учитель истории и 

обществознания, Смирнова Э.М. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Бородина Д.С. – заместитель 

директора по ИИМР. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Садехова М.А. – учитель географии и биологии 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри:  Синотова М.А. - учитель истории и права, 

Коргушова Н.А. - учитель русского и литературы первой 

квалификационной категории, Куртвапова В.М. - учитель истории, 

Лепихов П.В. - учитель физического воспитания.  



МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Сафронова И.В. – учитель истории и 

обществознания, руководитель ШМО; 

Члены жюри:  Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Калинов Д.Н. – учитель истории и 

обществознания, Чужа И.А. – учитель географии, Лымарева Н.В. – 

заместитель директора по УВР.  

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Спиридонов С.С. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Член жюри: Бессонов В.А. - учитель английского языка, Евсеенко 

Ф.Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. -  учитель 

начальных классов, Чапыева М. М. - учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Гейнце А.И. – учитель английского языка, истории и 

обществознания высшей квалификационной категории;  

Члены жюри: Рязанова А.С. – учитель английского языка, истории 

и обществознания первой квалификационной категории, Кулакова 

Э.И. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Вихорь Н.В. – заместитель директора, 

Гейнце Е.А. – учитель английского и немецкого чзыка первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Архипова Г.Р. – учитель  истории и обществоведения 

первой квалификационной категории; 

Член жюри: Пржевлоцкая О.А. – учитель истории и 

обществоведения, Чайка Н.Б. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Евмененко И.В. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Ротару И.П. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Веретенникова Е.В. - учитель информатики и 

физики высшей квалификационной категории, 

Члены жюри: Юрченко С.А. - учитель химии, Мельник Д.В.-

учитель географии и биологии, Капитонова Е.П. - учитель 

биологии, Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Ревенок Т.В. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Скрипникова В.Б. – учитель 

истории высшей квалификационной категории, Соколова И.А. – 

заместитель директора по ИД, Макаров М.О. – заместитель 

директора по безопасности. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 



литературы, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Ряписов М.А. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории, Новикова Л.В. – учитель 

истории, Жук Е.А. – учитель истории и географии, Потанина Е.Е. – 

директор школы. 

11.  География МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Горошкова М.Е. – учитель географии и биологии 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Сизенцов Н.А. – учитель химии первой 

квалификационной категории, Мавлюдов М.О. – учитель биологии, 

химии, Соколова Ю.Л. – учитель биологии, Купрейчик ТН. – 

учитель географии, Пономарёва Е.А. – учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Никонова З.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Зимина Н.А. – учитель биологии; Кочубеева В.Н. –

учитель химии высшей квалификационной категории, Ларионова 

А.В. – учитель физики высшей квалификационной категории, 

Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей квалификационной 

категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Шабалина Л.Г. - учитель географии и биологии;  

Члены жюри: Коломоец И.С. - учитель химии и географии, Хотеев 

А.С. – руководитель ОБЖ, учитель биологии; Корытин Д.С. – 

учитель физики первой квалификационной категории; Степанова 

Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Федореева А.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории 

Член жюри: Духно О.М. – учитель биологии, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Кибаев Н.И. – учитель химии и 

биологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Бычкова И.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Жолудева И.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории; Васильева С.В. – учитель 

химии высшей квалификационной категории; Литуненко А.А. – 

учитель биологии. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Михалёва А.И. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Базаркина Т.П. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Гладышева Т.А. – учитель химии 

высшей квалификационной категории, Гурьянова М.А. - учитель 



биологии высшей квалификационной категории, Ненашева С.Ф. – 

учитель информатики, заместитель директора по ИКТ. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Марьянков К.М. – учитель географии и истории 

первой квалификационной категории, заместитель директора по 

ИКТ; 

Член жюри: Тидде Т.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории; Коптелова Н.К. – учитель биологии 

высшей квалификационной категории; Ивченко В.А. – учитель 

истории и обществознания первой квалификационной категории; 

Пупкевич А.В. - учитель высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Смирнова Э.М. – учитель географии первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Предеина Е.В. – учитель биологии первой 

квалификационной категории, Ходеева З.В. – заместитель директора 

по ВР, учитель химии, Петренко С.А. – учитель истории, Мержа А.В. 

– учитель истории и обществознания. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Сафронова И.В. – учитель истории и 

обществознания, руководитель ШМО; 

Члены жюри:  Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Калинов Д.Н. – учитель истории и 

обществознания, Чужа И.А. – учитель географии, Лымарева Н.В. – 

заместитель директора по УВР. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Михина Л.А. – учитель биологии и географии; 

Член жюри: Евсеенко Ф.Ф. - учитель начальных классов, 

Стриженкова А.А. – педагог дополнительного образования, 

Кулишова Г.М. -  учитель начальных классов, Чапыева М. М. - 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А. – заместитель директора по УВР;  

Член жюри: Садехова Л.Л. – учитель биологии и географии первой 

квалификационной категории, Коргушова Н.А. - учитель русского 

и литературы первой квалификационной категории, Синотова М.А. 

- учитель истории и права, Куртвапова В.М. - учитель истории. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Веретенникова Е.В. - учитель информатики и 

физики высшей квалификационной категории, 

Члены жюри: Юрченко С.А. - учитель химии, Мельник Д.В.-

учитель географии и биологии, Капитонова Е.П. - учитель 

биологии, Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 



математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Скиданова Ю.А. – учитель биологии 

высшей квалификационной категории, Соколова И.А. – 

заместитель директора по ИД, Нечкина Г.М. – учитель физики 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Старостина О.П. – учитель биологии и географии, 

Член жюри: Жук Е.А. – учитель химии, Бордюжа И.А. – учитель 

русского языка и литературы, Докучаева Ю.Ю. – учитель 

математики, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Жук Е.А. – учитель географии, Жук Е.А. – учитель 

химии и биологии, Писарева М.В. – педагог дополнительного 

образования высшей квалификационной категории, Конищева И.А. – 

педагог дополнительного образования.  

12.  Литература МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатели: Вечкапина Н.Ю. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Черненко О.А. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории,  Власова Ю.О. - 

учитель русского языка и литературы, Селиванова Т.П. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Головатских В.А. – учитель русского языка и литературы, Тен 

А.Ю. – учитель русского языка и литературы, Тодошева А.Н. – 

учитель русского языка и литературы, Мирошкина А.Д. – учитель 

МХК. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Лашко Н.Н. – учитель русского языка и литературы, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Белоцветова Е.В. – учитель русского языка и 

литературы, Килик М.А. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Лущан Н.Я. – руководитель 

ШМО, учитель английского языка высшей квалификационной 

категории, Иванова Р.Ш. – учитель русского языка. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Бобровник С.В. - учитель русского языка  и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Кулешова А.А. – учитель русского языка и 

литературы; Нелипович Л.С. – учитель русского языка и 

литературы; Гридина О.В. – учитель русского языка и литературы; 

Коршко О.В. - учитель ИЗО и музыки. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Кузьмина Л.В. – учитель русского языка и 

литературы; 

Член жюри: Ханенко Я.А. – учитель начальных классов высшей 



квалификационной категории, Свиридова А.А. – учитель русского 

языка и литературы, Ханенко Н.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Самборская Л.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Богданова С.Р. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Безуглова Е.В. – 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Еремина Ю.В. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Пономарева Е.А. – учитель 

русского языка и литературы. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Бородина Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Степанова О.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Полищук Л.А. – 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Булыга Л.П. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Тарасова Ю.Б. – учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Яременко Н.Ф. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Тищенко О.Н. – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, Пичик Т.С. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Кервелис Н.Н. – учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории, Суромятникова М.С. – учитель 

русского языка и литературы. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Мурашова О.Н. – учитель русского языка и 

литературы; 

Члены жюри: Кононова О.Р. – учитель русского языка и 

литературы,  Литвинюк Л.Ф. – учитель русского языка и 

литературы, Рябая Т.В. – учитель русского языка и литературы, 

Петренко С.А. – учитель истории. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатели: Зеленкова Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Члены жюри: Шпилевая Е.Н. – учитель русского языка и 

литературы, Лукаш Н.Н. – учитель русского языка и литературы, 

Журавлева Г.И. – учитель русского языка и литературы, Запороцкая 

Л.Н. – заместитель директора по УВР. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Бикбаева Г.Г. - учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории; 

Член жюри: Козлова И.А. - учитель русского языка и литературы, 

Евсеенко Ф. Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - 



учитель начальных классов, Задорожная О.А. – директор, учитель 

русского языка и литературы. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Коргушова Н.А. - учитель русского и литературы 

первой квалификационной категории, Садехова Л.Л. - учитель 

географии и биологии первой квалификационной категории, 

Пятакова Д.В. - учитель английского языка, Пантелеев Ф. Ю. - 

учитель информатики и ОБЖ. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Райхлина Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Житникова Н.Л. - учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Мороча О.В. - 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Камышева Е.А.-учитель русского языка и литературы, 

Коренева В.А.- учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Полетаева Т.А. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Коршко Л.Ю. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Москаленко Т.В. 

– учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Кузнецова А.В. - учитель русского языка и литературы, 

Румянцева О.И. - учитель МХК. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Евмененко И.В. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории; 

Член жюри: Чайка Н.Б. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Братчук Н.Н. – заместитель 

директора по ВР, Ротару И.П. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Архипова Г.Р. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Моисеенко О.М. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Дейнекина О.Н. 

- учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Лукьянчук Л.П. – воспитатель, Соколова И. А. – зам. 

директора по ИД. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 

литературы; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания, Скребцова Т.А. – учитель русского языка и 

литературы, Чурсова И.А. – учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Меркулова Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, Камышникова 



Е.В. – учитель русского языка и литературы, Глинская Е.Ю. – 

учитель начальных классов первой квалификационной категории, 

Новикова Л.В. – учитель истории, заместитель директора по ВР. 

13.  Экология МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Горошкова М.Е. – учитель географии и биологии 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Сизенцов Н.А. – учитель химии первой 

квалификационной категории, Мавлюдов М.О. – учитель биологии, 

химии, Соколова Ю.Л. – учитель биологии, Купрейчик ТН. – 

учитель географии, Пономарёва Е.А. – учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Кочубеева В.Н. – учитель химии высшей 

квалификационной категории;  

Член жюри: Зимина Н.А. – учитель биологии; Никонова З.В. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Ларионова 

А.В. – учитель физики высшей квалификационной категории, 

Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей квалификационной 

категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Шабалина Л.Г. - учитель географии и биологии;  

Члены жюри: Коломоец И.С. - учитель химии и географии, Хотеев 

А.С. – руководитель ОБЖ, учитель биологии; Корытин Д.С. – 

учитель физики первой квалификационной категории; Степанова 

Т.В. – заместитель директора по ИКТ, учитель информатики высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Федореева А.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории 

Член жюри: Духно О.М. – учитель биологии, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Кибаев Н.И. – учитель химии и 

биологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Бычкова И.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Жолудева И.В. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории; Васильева С.В. – учитель 

химии высшей квалификационной категории; Литуненко А.А. – 

учитель биологии. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Гурьянова М.А. – учитель экологии и биологии 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Гладышева Т.А. – учитель химии и биологии высшей 

квалификационной категории, Михалёва А.И. – учитель географии 

высшей квалификационной категории, Базаркина Т.П. – учитель 

географии первой квалификационной категории, Ненашева С.Ф. – 

учитель информатики, заместитель директора по ИКТ. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Коптелова Н.К. – учитель биологии высшей 

квалификационной категории; 



Член жюри: Тидде Т. В. – учитель биологии первой 

квалификационной категории; Пашков В.А. - учитель; Ивченко В.А. 

- учитель; Марьянков К.М. - учитель. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Предеина Е.В. – учитель биологии первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Ходеева З.В. – учитель химии, Смирнова Э.М. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Бородина 

Д.С. – заместитель директора по ИИМР, Мержа А.В. – учитель 

истории и обществознания.  

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Соцкая Т.Л. – учитель физики и астрономии, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Овечкина Н.Н. – учитель биологии, Гладышева Т.А. 

– учитель химии высшей квалификационной категории, Рукина Н.Г. 

– учитель биологии, Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Михина Л.А. – учитель биологии и географии; 

Член жюри: Евсеенко Ф.Ф. - учитель начальных классов, 

Стриженкова А.А. – педагог дополнительного образования, 

Кулишова Г.М. -  учитель начальных классов, Чапыева М. М. - 

учитель начальных классов первой квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ» 

Председатель: Хорошенко О.В. – учитель музыки  МХК первой 

квалификационной категории, 

Член жюри: Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории, Синотова М.А. - учитель истории и 

права, Куртвапова В.М. - учитель истории, Пятакова Д.В. - учитель 

английского языка. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Веретенникова Е.В.-учитель информатики и физики 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Юрченко С.А. - учитель химии, Мельник Д.В.-

учитель географии и биологии, Капитонова Е.П. - учитель 

биологии, Тищенко А.А. - учитель географии и ОБЖ высшей 

квалификационной категории 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Попова Г.Т. – учитель географии, физики высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Пак Л.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Румянцева О.И. – учитель математики 

и информатики, Грибачева Ю.Г. - учитель информатики, 

математики, Евсеева Н.Б.-учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Карташова А.А. – учитель 

математики, Мишакина Н.Р. – учитель биологии, экологии, химии 

высшей квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Русакова А.С.  – учитель биологии и географии; 

Член жюри: Мозолёв А.Л. – учитель биологии и химии, Тарасова 

А.И. – учитель математики первой квалификационной категории, 

Клиндух И.В. – учитель математики высшей квалификационной 



категории, Ушакова Т.В. – учитель физики и технологии высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Василевская Я.Л. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Скиданова Ю.А. – учитель биологии 

высшей квалификационной категории, Нечкина Г.М. – учитель 

физики высшей квалификационной категории, Соколова И.А. – 

зам. директора по ИД. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Старостина О.П. – учитель биологии и географии, 

Член жюри: Жук Е.А. – учитель химии, Бордюжа И.А. – учитель 

русского языка и литературы, Докучаева Ю.Ю. – учитель 

математики, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Жук Е.А. – учитель географии, Жук Е.А. – учитель 

химии и биологии, Писарева М.В. – педагог дополнительного 

образования, Конищева И.А. – педагог дополнительного 

образования. 

14.  Физическая 

культура 

МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Белодед Ю.В. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Водопьянова Н.А. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Асанов Д.Ф. – учитель 

физической культуры первой квалификационной категории, 

Корольков В.С. – учитель технологии высшей квалификационной 

категории, Голубова Е.С. – учитель технологии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Швецов А.Н. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Соболев С.Е. – учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, Ларин В.И. – учитель технологии и 

ОБЖ, Алексеев Ю.А. – заместитель директора по патриотическому 

воспитанию, Ларина О.И. – руководитель ШМО, учитель технологии 

первой квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Бежацкая С.С. - учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Куренинов А.Е. - учитель физической культуры 

первой квалификационной категории, Филатова С.А. - учитель 

физической культуры; Хотеев А.С. – руководитель ОБЖ; Трухачёва 

О.О. – учитель технологии; Ермоленко В.А. – учитель технологии. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Малинин Д.П. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Джуглий М.Д. – педагог дополнительного 

образования, Трефилов И.Е. – тренер-преподаватель МБУ СШОР, 

Радомская К.В. – заместитель директора по ВР, Федореева А.С. – 

заместитель директора по УВР. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 



Председатель: Белодед Е.А. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Роговченко И.А. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории, Правосудова О.В. – учитель 

технологии высшей квалификационной категории, Садычко А.М. - 

учитель технологии, Петров В.В. – заместитель директора по 

безопасности. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Ненашева С.Ф. – учитель информатики, заместитель 

директора по ИКТ; 

Члены жюри: Рыжков Н.П. – учитель физической культуры, Булах 

Н.С. – учитель физической культуры, Михалёва А.И. – учитель 

географии высшей квалификационной категории, Гурьянова М.А. – 

учитель биологии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Князева С.А. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории;  

Член жюри: Григорьева С.Б. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; Пупкевич А.В. - учитель; 

Марьянков К.М. - учитель первой квалификационной категории; 

Возняк Е.О. - учитель. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Еременко С.Н. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Шнайдер И.А. – учитель физической культуры, 

Санников К.Л. – учитель физической культуры, Волкова Е.С. – 

воспитатель, Предеина Е.В. – учитель биологии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Запороцкая Л.Н. – учитель технологии; 

Члены жюри: Миколенко Т.А. – учитель физической культуры, 

Забырько А.А. – учитель физической культуры, Рахманов И.С. – 

учитель технологии, Бобровников А.Н. – преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Эрдниева Н.Д. – учитель физической культуры; 

Член жюри: Шичанина Л.А. - учитель ОБЖ и технологии, Евсеенко 

Ф.Ф. -  учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - учитель 

начальных классов, Спиридонов С.С. - учитель истории первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Пантелеев Ф. Ю. - учитель информатики и ОБЖ, 

Член жюри: Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии первой  

квалификационной категории, Лепихов П.В. - учитель физической 

культуры и ОБЖ, Куртвапова В.М. - учитель истории, Пятакова 

Д.В. - учитель английского языка. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Юрченко С.А. - учитель химии; 

Члены жюри: Исанбаева Ю.В. - учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Веретенников А.В. - учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории, 

Арчибисов П.А. - учитель физической культуры высшей 



квалификационной категории, Тищенко А.А. - учитель ОБЖ и 

географии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Григорьев А.А. – учитель технологии, ОБЖ, 

физической культуры высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Быстрик И.В. – учитель физической культуры, 

Хабибуллина А.Ю. – учитель технологии, Евсеева Н.Б. – учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, 

Гайдученок Т.Г. – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Капранова С.А. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории, 

Член жюри: Пасечник Т.Г. – учитель физической культуры, 

Романычев С.Н. - у – учитель ОБЖ, Гопка Т.А. – учитель первой 

квалификационной категории, Голубцова Г.А. – заместитель 

директора по УВР. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Гарина А.Л. – учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, Хачикян А.Ж. – учитель физической 

культуры, Макаров М.О. – зам.директора по безопасности, 

Соколова И.А. – зам. директора по ИД. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Слепченко Е.В. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории  

Член жюри: Рябоненко А.И. – заместитель директора по УВР; 

Мельников А.Н. - учитель физической культуры, Антипова В.П. – 

учитель технологии, Марьянков А.Н. – заместитель директора по 

инновационной деятельности, Марьянков Э.М. – учитель 

технологии первой квалификационной категории, Селина Ю.В. – 

учитель. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н. Н.– заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Мацедонский В.И. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Маргосян Р.Д. – учитель 

ОБЖ, преподаватель технологии, Богданова А.О. – педагог 

дополнительного образования, Ряписов М.А. – учитель истории, 

обществознания высшей квалификационной категории. 

15.   Английский 

язык 

МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Ли А.Р. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Погорецкая Е.И. – учитель истории, обществознания 

и английского языка первой квалификационной категории; Кушнир 

Е.И. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории, Волошина Т.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Лысенко В.А - учитель английского 

языка первой квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Лущан Н.Я. – руководитель ШМО,  учитель 

английского языка высшей квалификационной категории; 



Члены жюри: Плаксина У.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Дыдина А.В. – учитель английского 

языка, Лашко Н.Н. – учитель русского языка, Иванова Р.Ш. – 

учитель русского языка. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Ершова О.В. - учитель английского языка высшей 

квалификационной категории;  

Члены жюри: Моисеева А.Г. - учитель английского языка  первой 

квалификационной категории, Запорожская Ю.А. - учитель 

английского языка  высшей квалификационной категории; 

Анищенко М.А. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории; Рыжук А.С. – учитель английского 

языка. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Липатникова З.И. – учитель английского языка 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Радомская К.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Доминник Л.В. – учитель английского 

языка, Кузьмина Л.В. – учитель русского языка и литературы, 

Костенкова Е.Н. – учитель истории первой квалификационной 

категории с правом преподавания английского языка. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Роговченко Д.Ю. – учитель английского языка 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Курбатова О.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Игнатьева Ю.В. – учитель 

английского языка первой квалификационной категории, Богайчук 

К.Ю. – учитель английского языка, Лёвкина Н.В. – учитель 

английского языка первой квалификационной категории, 

заместитель директора по УВР, Юдина О.И. – учитель английского 

языка. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Нешатаева Е.И.- учитель английского языка высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Волкова Е.Ф. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, Доманская Л.С. – учитель 

английского языка высшей квалификационной категории, Леонова 

Г.М. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории, Давыдова В.В. – учитель английского языка. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Вовк Н.А. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, руководитель ШМО;  

Члены жюри: Бобряков А.А. – учитель, Максименко Н.В. - учитель 

английского языка первой квалификационной категории, Полещук 

С.Л. – учитель английского языка высшей квалификационной 

категории; Борисова Н.Ф. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Мамонова Н.А – учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Котович И.С. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Гусак Е.В. – учитель английского 



языка, Рябая Т.В. – заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы, Галькевич В.В. – учитель начальных классов. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Коновалова В.П. – учитель английского языка, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Дорогавцева С.Н. – учитель английского языка 

первой квалификационной категории, Глушко И.О. - учитель 

английского языка, Лымарева Н.В. - учитель английского языка 

высшей квалификационной категории, Запороцкая Л.Н. – 

заместитель директора по УВР. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Бессонов В.А. – учитель английского языка; 

Член жюри: Козлова И.А. - учитель русского языка и литературы, 

Васильева З.А. – педагог дополнительного образования, 

Овсянникова Е.А. – педагог дополнительного образования, 

Задорожная О.А. – директор, учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А. – зам.директора по УВР,  

Член жюри: Садехова Л.Л. - учитель географии и биологии первой  

квалификационной категории, Лепихов П.В. - учитель физической 

культуры и ОБЖ, Куртвапова В.М. - учитель истории, Пятакова 

Д.В. - учитель английского языка. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Шубладзе Е.В. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Веретенникова М.И.- учитель английского языка 

первой квалификационной категории, Шубина П.В.-учитель 

английского языка высшей квалификационной категории, 

Милешина В.Г.-учитель английского языка, Золотухина Л.Л.- 

учитель английского языка. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Гейнце А.И. – учитель английского языка, истории и 

обществознания высшей квалификационной категории;  

Члены жюри: Рязанова А.С. – учитель английского языка, истории 

и обществознания первой квалификационной категории, Кулакова 

Э.И. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Вихорь Н.В. – заместитель директора, 

Гейнце Е.А. – учитель английского и немецкого чзыка первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Ротару И.П. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Галузин В.А. – учитель английского языка, Чайка Н.Б. – 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Евмененко И.В. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Братчук Н.Н. – заместитель 

директора по ВР. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Минина А.В. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, Тарбес Л.М. – учитель английского 



языка, Ревенок Т.В. – зам. директора по УВР, Соколова И.А. – зам. 

директора по ИД. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Жигунь Ю.С. – учитель английского языка; 

Член жюри: Чурсова И.А. – учитель, Селина Ю.В. – учитель, 

Скребцова Т.А. – учитель, Марьянков Э.М. – учитель технологии 

первой квалификационной категории, Жадинская Л.В. - учитель. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Петросян И.О. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Потанина Е.Е. – учитель английского 

языка, Мишалова О.В. – учитель английского языка, Новикова Л.В. – 

учитель истории, заместитель директора по ВР. 

16.  Технология МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Белодед Ю.В. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Водопьянова Н.А. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Асанов Д.Ф. – учитель 

физической культуры первой квалификационной категории, 

Корольков В.С. – учитель технологии высшей квалификационной 

категории, Голубова Е.С. – учитель технологии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Ларина О.И. – учитель технологии высшей 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Член жюри: Ларин В.И. – учитель технологии и ОБЖ первой 

квалификационной категории, Швецов А.Н. – учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории, Соболев С.Е. – 

учитель физической культуры первой квалификационной категории, 

Алексеев Ю.А. – заместитель директора по патриотическому 

воспитанию. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Бежацкая С.С. - учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Куренинов А.Е. - учитель физической культуры 

первой квалификационной категории, Филатова С.А. - учитель 

физической культуры; Хотеев А.С. – руководитель ОБЖ; Трухачёва 

О.О. – учитель технологии; Ермоленко В.А. – учитель технологии. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Малинин Д.П. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Джуглий М.Д. – педагог дополнительного 

образования, Трефилов И.Е. – тренер-преподаватель МБУ СШОР, 

Радомская К.В. – заместитель директора по ВР, Федореева А.С. – 

заместитель директора по УВР. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Правосудова О.В. – учитель технологии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Садычко А.М. - учитель технологии, Петров В.В. – 

учитель ОБЖ высшей квалификационной категории, Роговченко 

И.А. – учитель физической культуры первой квалификационной 

категории, Белодед Е.А. – учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории. 



МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Кривченкова Е.Ю. – учитель математики, 

заместитель директора по УР; 

Члены жюри: Саюк В.И. – учитель технологии первой 

квалификационной категории, Каменецкий С.Б. – учитель ОБЖ, 

заместитель директора по ВПВ, Мудранова Ю.С. – учитель ИЗО 

высшей квалификационной категории, Булах Н.С. – учитель 

физической культуры. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Осинкина Е.А. – учитель технологии первой 

квалификационной категории; 

Член жюри: Шуйский С.А. – учитель технологии, Марьянков К.М. 

– учитель первой квалификационной категории, Пупкевич А.В. – 

учитель высшей квалификационной категории, Бобряков А.А. - 

учитель. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Санников К.Л. – учитель физической культуры и 

технологии, Иванова Л.О. – учитель технологии; 

Члены жюри: Котович И.С. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Панова Е.А. – учитель ИЗО, Шнайдер 

И.А. – учитель физической культуры. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Запороцкая Л.Н. – учитель технологии первой 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Члены жюри: Рахманов И.С. – учитель технологии, Штеппа Е.Ю. – 

педагог дополнительного образования, Чухманова С.В. – педагог 

дополнительного образования, Бобровников А.Н. – преподаватель –

организатор ОБЖ. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Эрдниева Н.Д. -  учитель физической культуры; 

Член жюри: Шичанина Л.А. - учитель ОБЖ и технологии, 

Евсеенко Ф.Ф. -  учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - 

учитель начальных классов, Спиридонов С.С. - учитель истории 

первой квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Садехова Л.Л. – учитель географии и биологии 

первой квалификационной категории,  

Члены жюри: Рылова Л.А. - учитель технологии, Куртвапова В.М. - 

учитель истории, Пятакова Д.В. - учитель английского языка, 

Пантелеев Ф.Ю. – учитель информатики и ОБЖ. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Юрченко С.А. – учитель химии; 

Член жюри: Рыбацкая Н.В. – учитель технологии, Нестеров С.В. – 

учитель технологии, Арчибисов П.А. - учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории, Тищенко А.А.-

учитель ОБЖ и географии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Григорьев А.А. – учитель технологии, ОБЖ, 

физической культуры высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Быстрик И.В. – учитель физической культуры, 

Хабибуллина А.Ю. – учитель технологии, Евсеева Н.Б. – учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, 



Гайдученок Т.Г. – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Голубцова Г.А. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Ушакова Т.В. – учитель физики и технологии высшей 

квалификационной категории, Набиуллин М.А. – учитель 

технологии, Каулин М.И. – учитель информатики, Гопка Т.А. – 

учитель первой квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Гарина А.Л. – учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, Хачикян А.Ж. – учитель физической 

культуры, Романенко О.Б. – учитель технологии, Макаров М.О. – 

заместитель директора по безопасности. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Слепченко Е.В. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории  

Член жюри: Рябоненко А.И. – заместитель директора по УВР; 

Мельников А.Н. - учитель физической культуры, Антипова В.П. – 

учитель технологии, Марьянков А.Н. – заместитель директора по 

инновационной деятельности, Марьянков Э.М. – учитель 

технологии первой квалификационной категории, Селина Ю.В. – 

учитель. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н.– заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Маргосян Р.Д. – учитель технологии, Мацедонский 

В.И.. – учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории, Богданова А.О. – педагог дополнительного образования, 

Ряписов М.А. – учитель истории, обществознания высшей 

квалификационной категории. 

17. 
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МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Белодед Ю.В. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Водопьянова Н.А. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Асанов Д.Ф. – учитель 

физической культуры первой квалификационной категории, 

Корольков В.С. – учитель технологии высшей квалификационной 

категории, Голубова Е.С. – учитель технологии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Алексеев Ю.А. – заместитель директора по 

патриотическому воспитанию; 

Член жюри: Ларин В.И. – учитель технологии и ОБЖ первой 

квалификационной категории, Швецов А.Н. – учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории, Соболев С.Е. – 

учитель физической культуры первой квалификационной категории, 

Ларина О.И. – руководитель ШМО, учитель технологии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Бежацкая С.С. - учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Куренинов А.Е. - учитель физической культуры 

первой квалификационной категории, Филатова С.А. - учитель 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физической культуры; Хотеев А.С. – руководитель ОБЖ; Трухачёва 

О.О. – учитель технологии; Ермоленко В.А. – учитель технологии. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Малинин Д.П. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Джуглий М.Д. – педагог дополнительного 

образования, Трефилов И.Е. – тренер-преподаватель МБУ СШОР, 

Радомская К.В. – заместитель директора по ВР, Федореева А.С. – 

заместитель директора по УВР. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Белодед Е.А. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Роговченко И.А. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории, Правосудова О.В. – учитель 

технологии высшей квалификационной категории, Садычко А.М. - 

учитель технологии, Петров В.В. – заместитель директора по 

безопасности. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Каменецкий С.Б. – учитель ОБЖ, заместитель 

директора по ВПВ; 

Члены жюри: Кривченкова Е.Ю. – учитель математики, 

заместитель директора по УР, Булах Н.С. – учитель физической 

культуры, Рыжков Н.П. – учитель физической культуры, Михалёва 

А.И. – учитель географии высшей квалификационной категории, 

Кривченкова Е.Ю. – учитель математики, заместитель директора по 

УР. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Пупкевич А.В. – заместитель директора по 

безопасности; 

Член жюри: Григорьева С.Б. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории; Князева С.А. – учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории; 

Марьянков К.М. - учитель первой квалификационной категории; 

Бобряков А.А. - учитель. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Санников К.Л. – учитель физической культуры и  

технологии, преподаватель-организатор ОБЖ; 

Члены жюри: Шнайдер И.А.– учитель физической культуры, 

Волкова Е.С. – воспитатель, Предеина Е.В. – учитель биологии 

первой квалификационной категории, Еременко С.Н. – учитель 

физической культуры высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Запороцкая Л.Н. – учитель технологии первой 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Члены жюри: Рахманов И.С. – учитель технологии, Бобровников 

А.Н. – преподаватель-организатор ОБЖ, Овечкина Н.Н. – учитель 

биологии, Сафронова И.В. – учитель истории и обществознания. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Эрдниева Н.Д. -  учитель физической культуры; 

Член жюри: Шичанина Л.А. - учитель ОБЖ и технологии, 

Евсеенко Ф.Ф. -  учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - 

учитель начальных классов, Спиридонов С.С. - учитель истории 



первой квалификационной категории. 

 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Юрченко С.А. – учитель химии; 

Члены жюри: Исанбаева Ю.В. - учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Веретенников А.В. - 

учитель физической культуры высшей квалификационной 

категории, Арчибисов П.А. - учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории, Тищенко А.А. - учитель ОБЖ и 

географии высшей квалификационной категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Лепихов П.В. – учитель физической культуры,  

Член жюри: Пятакова Д.В. - учитель английского языка, Пантелеев 

Ф.Ю. – учитель информатики и ОБЖ, Куртвапова В.М. – учитель 

истории, Садехова Л.Л. – учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Григорьев А.А. – учитель технологии, ОБЖ, 

физической культуры высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Быстрик И.В. – учитель физической культуры, 

Хабибуллина А.Ю. – учитель технологии, Евсеева Н.Б. – учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, 

Гайдученок Т.Г. – учитель начальных классов первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Романычев С.Н. – учитель ОБЖ; 

Члены жюри: Гопка Т.А. – учитель первой квалификационной 

категории, Капранова С.А. – учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, Пасечник Т.Г. – учитель физической 

культуры, Голубцова Г.А. – заместитель директора по УВР. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.Л. - учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Локтева С.М. – учитель изобразительного искусства 

первой квалификационной категории, Макаров М.О. – учитель 

ОБЖ, Гарина А.Л. – учитель физической культуры первой 

квалификационной категории, Хачикян А.Ж. – учитель физической 

культуры. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Слепченко Е.В. – учитель физической культуры 

первой квалификационной категории  

Член жюри: Рябоненко А.И. – заместитель директора по УВР; 

Мельников А.Н. - учитель физической культуры, Антипова В.П. – 

учитель технологии, Марьянков А.Н. – заместитель директора по 

инновационной деятельности, Марьянков Э.М. – учитель 

технологии первой квалификационной категории, Селина Ю.В. – 

учитель. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Член жюри: Мацедонский В.И. – учитель физической культуры 

высшей квалификационной категории, Маргосян Р.Д. – учитель 

ОБЖ, технологии, Богданова А.О. – педагог дополнительного 



образования, Ряписов М.А. – учитель истории, обществознания 

высшей квалификационной категории. 
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МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатели: Вечкапина Н.Ю. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории. 

Члены жюри: Черненко О.А. – учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории,  Власова Ю.О. - 

учитель русского языка и литературы, Селиванова Т.П. – учитель 

русского языка и литературы первой квалификационной категории, 

Головатских В.А. – учитель русского языка и литературы, Тен 

А.Ю. – учитель русского языка и литературы, Тодошева А.Н. – 

учитель русского языка и литературы, Мирошкина А.Д. – учитель 

МХК.  

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Ларина О.И. - учитель технологии высшей 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Член жюри: Килик М.А. - учитель русского языка первой 

квалификационной категории, Белоцветова Е.В. – учитель русского 

языка, Лашко Н.Н. – учитель русского языка, Иванова Р.Ш. – 

учитель русского языка. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Бобровник С.В. - учитель русского языка  и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Кулешова А.А. – учитель русского языка и 

литературы; Нелипович Л.С. – учитель русского языка и 

литературы; Гридина О.В. – учитель русского языка и литературы; 

Коршко О.В. учитель ИЗО и музыки. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Кузьмина Л.В. – учитель русского языка и 

литературы; 

Член жюри: Ханенко Я.А. – учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории, Свиридова А.А. – учитель русского 

языка и литературы, Ханенко Н.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории, Протасова О.А. – 

учитель начальных классов высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Самборская Л.В. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории; 

Член жюри: Игнатьева Т.В. - учитель искусства первой 

квалификационной категории, Амбарцумян В.Р. – учитель русского 

языка и литературы, Еремина Ю.В. – учитель русского языка и 

литературы, Пономарева Е.А. – учитель русского языка и 

литературы, Свиридова А.А. – учитель русского языка и литературы, 

Богданова С.Р. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, Безуглова Е.В. – учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Мудранова Ю.С. - учитель искусства (МХК) и 

черчения высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Бородина Н.Н. – учитель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории,  Каменецкий 



 

 

 

 

 

 

С.Б. – учитель ОБЖ, заместитель директора по ВПВ, Саюк В.И. – 

учитель технологии первой квалификационной категории, Полищук 

Л.А. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, Бородина Н.Н. – учитель русского 

языка и литературы высшей квалификационной категории, 

заместитель директора по УР.  

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Яременко Н.Ф. - учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, руководитель 

ШМО; 

Член жюри: Тищенко О.Н. - учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории, Пичик Т.С.- учитель русского 

языка и литературы первой квалификационной категории, Кервелис 

Н. Н. - учитель русского языка и литературы первой 

квалификационной категории; Вовк Н.А. – учитель английского 

языка первой квалификационной категории.  

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Мурашова О.Н. – учитель русского языка и 

литературы; 

Члены жюри: Кононова О.Р. – учитель русского языка и 

литературы,  Литвинюк Л.Ф. – учитель русского языка и 

литературы, Рябая Т.В. – учитель русского языка и литературы, 

Петренко С.А. – учитель истории. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Запороцкая Л.Н. - учитель технологии; 

Члены жюри: Улицкая Е.Г. - учитель музыки и ИЗО первой 

квалификационной категории, Сафронова И.В. - учитель истории и 

обществознания, Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Калинов Д.Н. – учитель истории и 

обществознания. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Бикбаева Г.Г. - учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории; 

Член жюри: Козлова И.А. - учитель русского языка и литературы, 

Евсеенко Ф. Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. - 

учитель начальных классов, Задорожная О.А. – директор, учитель 

русского языка и литературы. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А. – заместитель директора,  

Член жюри: Пятакова Д.В. - учитель английского языка, Пантелеев 

Ф.Ю. – учитель информатики и ОБЖ, Хорошенко О.В. – учитель 

музыки и МХК первой квалификационной категории, Садехова Л.Л. 

– учитель географии и биологии первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Коршко Л.Ю. – учитель русского языка и литературы 

высшей квалификационной категории;  

Член жюри: Румянцева О.И. - учитель МХК и музыки, Полетаева 

Т.А. – учитель русского языка и литературы, Москаленко Т.В. – 

учитель русского чзыка и литературы, Кузнецова А.В. – учитель 

русского языка и литературы. 

 



МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Райхлина Н.Н. – учитель высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Житникова Н.Л. – учитель первой 

квалификационной категории, Мороча О.В. – учитель первой 

квалификационной категории, Камышева Е.А.-учитель русского 

языка и литературы, Коренева В.А.- учитель русского языка и 

литературы. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василеская Я. Л. - учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Локтева С. М. - учитель искусства (МХК) первой 

квалификационной категории, Моисеенко О.М. – учитель русского 

языка и литературы первой квалификационной категории, Ревенок 

Т.В. – заместитель директора по УВР, Соколова И.А. – заместитель 

директора по ИД. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 

литературы; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания, Скребцова Т.А. – учитель русского языка и 

литературы, Чурсова И.А. – учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. - заместитель директора; 

Член жюри: Новикова Л.В. - учитель истории, Меркулова Н.Н. – 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Камышникова Е.В. – учитель русского языка и 

литературы, Глинская Е.Ю. – учитель начальной школы первой 

квалификационной категории. 

19. Экономика МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Здор Л.В. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Вайнонен С.И. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Погорецкая Е.И. – учитель истории, 

обществознания и английского языка первой квалификационной 

категории, Купрейчук Т.Н. – учитель географии, Пономарёва Е.А. – 

учитель географии. 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Шумилова Т.Г. - учитель истории высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Черевко Н.А.- учитель истории, высшей 

квалификационной категории, Алексеев Ю.А.- учитель истории, 

Ларионова А.В. – учитель физики высшей квалификационной 

категории, Кулебякина С.Н. – учитель математики высшей 

квалификационной категории. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Колмычок Е. Ю. - учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Родина М. Н. - учитель истории и обществознания, 

Бобровник С.В. – учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; Пантюхин В.А. – воспитатель 



кадетского класса, учитель истории; Запорожская Ю.А. – учитель 

английского и китайского языка. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Костенкова Е.Н. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Гусева Н.В. – учитель истории, Федореева А.С. – 

учитель географии высшей квалификационной категории, Ханенко 

Н.В. – учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории, Богоявленская Е.Л. – учитель начальных классов. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Горбасенко Е.В. – учитель истории и 

обществознания высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Бруслик Л.А. – учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории, Верижникова Е.А. – учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

Желвакова Е.А. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Шатова М.Н. – учитель математики 

высшей квалификационной категории, заместитель директора по УР. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Антонов И.А. - учитель истории и обществознания 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Тимошенко Н.Н. - учитель истории высшей 

квалификационной категории, Михалёва А.И. - учитель географии 

высшей квалификационной категории, Кривченкова Е.Ю. - учитель 

математики, заместитель директора по УР, Бородина Н.Н. - 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, заместитель директора по УР. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Марьянкова И.В. - учитель технологии первой 

квалификационной категории, руководитель ШМО; 

Член жюри: Ивченко В.А. - учитель истории первой 

квалификационной категории, Пашков В.А. - учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Шарифуллина В.Г. – учитель математики высшей 

квалификационной категории; Белозерцева С.Ю. - учитель 

математики первой квалификационной категории. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Петренко С.А. – учитель истории и обществознания 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Котович И.С. – учитель истории первой 

квалификационной категории, Мержа А.В. – учитель истории и 

обществознания, Смирнова Э.М. – учитель географии высшей 

квалификационной категории, Бородина Д.С. – заместитель 

директора по ИИМР. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Сафронова И.В. – учитель истории и 

обществознания, руководитель ШМО; 

Члены жюри:  Рахманова Н.В. – учитель географии первой 

квалификационной категории, Калинов Д.Н. – учитель истории и 

обществознания, Чужа И.А. – учитель географии, Лымарева Н.В. – 

заместитель директора по УВР.  

 



МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Спиридонов С.С. – учитель истории и 

обществознания первой квалификационной категории; 

Член жюри: Бессонов В.А. - учитель английского языка, Евсеенко 

Ф.Ф. - учитель начальных классов, Кулишова Г.М. -  учитель 

начальных классов, Чапыева М. М. - учитель начальных классов 

первой квалификационной категории. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Гейнце А.И. – учитель английского языка и истории 

высшей квалификационной категории;  

Члены жюри: Рязанова А.С. – учитель английского языка и истории 

первой квалификационной категории. Кулакова Э.И. – учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной категории, 

Вихорь Н.В. – заместитель директора, Гейнце Е.А. – учитель 

английского и немецкого языка первой квалификационной 

категории. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Полуэктова Л.А. – учитель математики,  

Член жюри: Пятакова Д.В. - учитель английского языка, Куртвапова 

В.М. – учитель истории, Синотова М.А. – учитель истории, права, 

Грицай Е.В. – учитель математики, физики  и химии. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Юрченко С.А. – учитель химии;  

Члены жюри: Залогина Е.Н. – учитель первой квалификационной 

категории, Епишков П.А. – учитель истории, Тищенко А.А.-

учитель географии и ОБЖ высшей квалификационной категории, 

Бетёва Е.П.- учитель математики и информатики. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Жадинская Л.В. – учитель истории и 

обществознания; 

Член жюри: Жигунь Ю.С. - учитель истории и обществознания, 

Селина Ю.В. – учитель, Бордюжа И.А. – учитель русского языка и 

литературы, Никитина Е.В. – учитель физики, Марьянков Э.М. – 

учитель технологии первой квалификационной категории. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.Л. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Скрипникова В. Б. - учитель истории высшей 

квалификационной категории, Ревенок Т.В. – заместитель директора 

по УВР, Соколова И.А. – заместитель директора по ИД, Макаров 

М.О. – заместитель директора по безопасности. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. - заместитель директора; 

Член жюри: Ряписов М.А. - учитель истории и обществозанания 

высшей квалификационной категории, Новикова Л.В. - учитель 

истории, Жук Е.А. – учитель истории и географии, Потанина Е.Е. - 

директор. 

20 Немецкий 

язык, 

Французский 

язык, 

Китайский 

МБОУ «ЕСШ №1 им. М.В. Ломоносова»: 

Председатель: Ли А.Р. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Погорецкая Е.И. – учитель истории, обществознания 

и английского языка первой квалификационной категории; Кушнир 



язык Е.И. – учитель английского языка первой квалификационной 

категории, Волошина Т.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Лысенко В.А - учитель английского 

языка первой квалификационной категории. 

 

МБОУ «ЕСШ №2»: 

Председатель: Лущан Н.Я. – руководитель ШМО,  учитель 

английского языка высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Плаксина У.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Дыдина А.В. – учитель английского 

языка, Лашко Н.Н. – учитель русского языка, Иванова Р.Ш. – 

учитель русского языка. 

МБОУ «ЕСШ №3»: 

Председатель: Ершова О.В. - учитель английского языка высшей 

квалификационной категории;  

Члены жюри: Моисеева А.Г. - учитель английского языка  первой 

квалификационной категории, Запорожская Ю.А. - учитель 

английского языка  высшей квалификационной категории; 

Анищенко М.А. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории; Рыжук А.С. – учитель английского 

языка. 

МБОУ «ЕОШ №4»: 

Председатель: Липатникова З.И. – учитель английского языка 

высшей квалификационной категории; 

Члены жюри: Радомская К.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Доминник Л.В. – учитель английского 

языка, Кузьмина Л.В. – учитель русского языка и литературы, 

Костенкова Е.Н. – учитель истории первой квалификационной 

категории с правом преподавания английского языка. 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова»: 

Председатель: Роговченко Д.Ю. – учитель английского языка 

первой квалификационной категории; 

Члены жюри: Курбатова О.В. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Игнатьева Ю.В. – учитель 

английского языка первой квалификационной категории, Богайчук 

К.Ю. – учитель английского языка, Лёвкина Н.В. – учитель 

английского языка первой квалификационной категории, 

заместитель директора по УВР, Юдина О.И. – учитель английского 

языка. 

МБОУ «ЕСШ №8»: 

Председатель: Нешатаева Е.И.- учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Волкова Е.Ф. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, Леонова Г.М. – учитель английского 

языка первой квалификационной категории, Доманская Л.С. – 

учитель английского языка первой квалификационной категории, 

Леонова Г.М. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Давыдова В.В. – учитель английского 

языка. 

МБОУ «ЕСШ №9»: 

Председатель: Вовк Н.А. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, руководитель ШМО;  



Члены жюри: Максименко Н.В. - учитель английского языка 

первой квалификационной категории, Полещук С.Л. – учитель 

английского языка высшей квалификационной категории; Борисова 

Н.Ф. – учитель английского языка высшей квалификационной 

категории, Аксенова А.Е. – учитель французского языка. 

МБОУ «Раздольненская СШ имени В.Н. Ролдугина»: 

Председатель: Мамонова Н.А – учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Котович И.С. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории, Гусак Е.В. – учитель английского 

языка, Рябая Т.В. – заместитель директора по УВР, учитель русского 

языка и литературы, Галькевич В.В. – учитель начальных классов. 

МБОУ «Корякская СШ»: 

Председатель: Коновалова В.П. – учитель английского языка, 

руководитель ШМО; 

Члены жюри: Дорогавцева С.Н. – учитель английского языка 

первой квалификационной категории, Глушко И.О. - учитель 

английского языка, Лымарева Н.В. - учитель английского языка 

высшей квалификационной категории, Запороцкая Л.Н. – 

заместитель директора по УВР. 

МБОУ «Лесновская ОШ»: 

Председатель: Бессонов В.А. – учитель английского языка; 

Член жюри: Козлова И.А. - учитель русского языка и литературы, 

Васильева З.А. – педагог дополнительного образования, 

Овсянникова Е.А. – педагог дополнительного образования, 

Задорожная О.А. – директор, учитель русского языка и литературы. 

МБОУ «Начикинская СШ»: 

Председатель: Рылова Л.А.  – заместитель директора по УВР;  

Член жюри: Садехова Л.Л. – учитель географии и биологии первой 

квалификационной категории, Пятакова Д.В. – учитель 

английского языка, Пантелеев Ф.Ю. – учитель информатики и 

ОБЖ, Грицай Е.В. – учитель математики, физики и химии. 

МБОУ «Пионерская СШ имени М.А. Евсюковой»: 

Председатель: Шубладзе Е.В. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории; 

Члены жюри: Веретенникова М.И. – учитель английского языка 

первой квалификационной категории, Милешина В.Г. – учитель 

английского языка, Шубина П.В. – учитель английского языка 

первой квалификационной категории, Золотухина Л.Л.- учитель 

английского языка. 

МБОУ «Нагорненская СШ»: 

Председатель: Гейнце А.И. – учитель английского языка, истории и 

обществознания высшей квалификационной категории;  

Члены жюри: Рязанова А.С. – учитель английского языка, истории 

и обществознания первой квалификационной категории, Кулакова 

Э.И. – учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории, Вихорь Н.В. – заместитель директора, 

Гейнце Е.А. – учитель английского и немецкого языка первой 

квалификационной категории. 

МБОУ «СШ Вулканного ГП»: 

Председатель: Ротару И.П. – учитель английского языка первой 

квалификационной категории; 



Член жюри: Галузин В.А. – учитель английского языка, Чайка Н.Б. – 

учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, Евмененко И.В. – учитель русского языка и литературы 

первой квалификационной категории, Братчук Н.Н. – заместитель 

директора по ВР. 

МБОУ «Николаевская СШ»: 

Председатель: Василевская Я.С. – учитель географии высшей 

квалификационной категории; 

Член жюри: Минина А.В. – учитель английского языка высшей 

квалификационной категории, Тарбес Л.М. – учитель английского 

языка, Ревенок Т.В. – заместитель директора по УВР, Соколова И.А. 

– заместитель директора по ИД. 

МБОУ «Паратунская СШ»: 

Председатель: Жигунь Ю.С. – учитель английского языка; 

Член жюри: Чурсова И.А. – учитель английского языка и 

французского языка, Селина Ю.В. – учитель английского языка, 

Скребцова Т.А. – учитель русского языка и литературы, Марьянков 

Э.М. – учитель технологии первой квалификационной категории, 

Жадинская Л.В. – учитель истории и обществознания. 

МБОУ «Термальненская СШ»: 

Председатель: Островская Н.Н. – заместитель директора по УВР; 

Члены жюри: Петросян И.О. – учитель английского и немецкого 

языка первой квалификационной категории, Потанина Е.Е. – 

учитель английского языка, Мишалова О.В. – учитель английского 

языка, Новикова Л.В. – учитель истории, заместитель директора по 

ВР. 

 



Приложение №6  

к приказу УО АЕМР 

от «___» _______2021г. №___ 
 

 

СОСТАВ 

Апелляционной комиссии школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

Елизовского муниципального района  

 

Чугунова  

Оксана Викторовна -  

заместитель начальника Управления образования 

Администрации Елизовского муниципального района, 

начальник отдела общего образования, председатель  

  

Новиков 

Сергей Николаевич - 

педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, МБУ ДО «Центр «Луч» 

  

Богданова  

Светлана Римовна - 

заместитель директора по воспитательной работе, 

 МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова» 

 

  

Лущан  

Наталья Яковлевна - 

учитель английского языка высшей квалификационной 

категории, МБОУ «ЕСШ №2» 

  

Васильева  

Саглар Владимировна - 

учитель химии высшей квалификационной категории, 

МБОУ «ЕСШ №7 им. О.Н. Мамченкова» 

 

 



Приложение №7  

к приказу УО АЕМР  

от «___» _______2021г. №___ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Материально-техническое обеспечение, средства связи и 

электронно-вычислительной техники, разрешенные к 

использованию во время проведения Олимпиады  

1.  

Физическая 

культура 

Общее:  

2 секундомера, рулетка до 20 метров. 

Требования Гимнастика.  

1.1 Девушки могут быть одеты в купальники, комбинезоны или 

футболки с «лосинами». Раздельные купальники запрещены. 

1.2. Юноши могут быть одеты в гимнастические майки, ширина 

лямок которых не должна превышать 4 см, трико или 

спортивные шорты, не закрывающие колени.  

1.3. Футболки и майки не должны быть одеты поверх шорт, 

трико или «лосин».  

1.4. Упражнение может выполняться в носках, чешках или 

босиком.  

1.5. Использование украшений не допускается. 

Акробатическое упражнение выполняется на дорожке не менее 

12 метров в длину и 1,5 метра в ширину. Вокруг акробатической 

дорожки должна иметься зона безопасности шириной не менее 

1,5 метров, полностью свободная от посторонних предметов. 

1.6. Гимнастические маты 20 штук. 

1.7. Табло для счета перекидное. 

Требования Баскетбол.  

1. Девушки и юноши должны быть одеты в спортивные шорты, 

футболку и кроссовки. 

2. Использование украшений не допускается. 

3. Площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол. 

4. Вокруг площадки должна иметься зона безопасности 

шириной не менее 1 метра, полностью свободная от 

посторонних предметов. 

5. Фишки-ориентиры, баскетбольные мячи, баскетбольные 

корзины. 

2.  Литература В аудиториях: часы 

3.  Экология В аудиториях: часы 

4.  Русский язык В аудиториях: часы 

5.  История В аудиториях: часы 

6.  Английский 

язык, Немецкий 

язык, 

Французский 

язык, Китайский 

язык. 

В аудиториях: часы, компьютер и динамики (колонки) для 

прослушивания. 

7.  Математика Циркуль, линейка, карандаш, часы в аудитории 

8.  

Информатика и 

ИКТ 

рекомендуется включить распространѐнные 

языки программирования общего назначения, в том числе:  

 C++; 

 Pascal; 

 Python; 



 Java; 

 C#. 

 Basic, КуМир, Kotlin 

9.  Астрономия Циркуль, транспортир, линейка, калькулятор 

10.  Обществознание В аудиториях: часы 

11.  Биология В аудиториях: часы 

12.  География Циркуль, транспортир, линейка, калькулятор 

13.  Право В аудиториях: часы 

14.  
Химия 

Разрешается: калькулятор, Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева и таблица растворимости 

15.  ОБЖ В аудиториях: часы 

16.  Физика Разрешается: калькулятор, в аудиториях часы 

17.  

Технология 

(юноши) 

5 класс.  

Материал: заготовка из картона 80*80- 2 штуки 

Необходимое оборудование и инструменты: 

1. планшетка для черчения;  

2. бумага для черчения формат А – 4 

3. карандаш 

4. линейка 200 мм 

5. ластик 

6. верстак столярный 

7. циркуль 

8. угольник столярный 

9. ножницы по бумаге 

10. щетка – сметка 

11. клей канцелярский  

6 класс.  

Материал: заготовка из трехслойной фанеры 80*80- 1 штука 

Необходимое оборудование и инструменты: 

1. планшетка для черчения;  

2. бумага для черчения формат А – 4 

3. карандаш 

4. линейка 200 мм 

5. ластик 

6. верстак столярный 

7. ручной лобзик 

8. напильники для работы с фанерой 

9. набор надфилей 

10. шлифовальная шкурка 

11. угольник столярный 

12. сверлильный станок 

13. щетка – сметка 

7 класс.  

Материал: фанера трехслойная 

Заготовка:80*50. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

1. верстак столярный, 

2. лобзик ручной с пилками, 

3. напильники для работы с фанерой 

4. набор надфилей 

5. шлифовальная бумага мелкая 

6. щетка – сметка 



7. сверлильный станок 

8. сверло диаметром 4 мм 

9. линейка 200 мм 

10. циркуль чертежный, 

11. очки защитные 

12. карандаш 

13. бумага для черчения формат А – 4 

14. ластик 

15. угольник столярный 

8 -9 класс.  

Материал: фанера трехслойная 

Заготовка: 80*50. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

1. планшетка для черчения;  

2. бумага для черчения формат А – 4 

3. карандаш 

4. линейка 200 мм 

5. ластик 

6. циркуль 

7. верстак столярный, 

8. лобзик ручной с пилками, 

9. напильники для работы с фанерой 

10. набор надфилей 

11. шлифовальная бумага мелкая 

12. щетка -сметка 

13. сверлильный станок 

14. сверло диаметром 8 мм 

18.  10 - 11 класс. 

Материал: фанера трехслойная 

Заготовка: 100*40. 

Необходимое оборудование и инструменты: 

1. планшетка для черчения;  

2. бумага для черчения формат А – 4 

3. карандаш 

4. линейка 200 мм 

5. ластик 

6. циркуль 

7. верстак столярный, 

8. лобзик ручной с пилками 

9. линейка 200 мм 

10. набор надфилей 

11. шлифовальная бумага мелкая 

12. сверлильный станок 

13. сверло диаметром 8 мм 

14. циркуль 
15. угольник столярный 
16. шило 
17. 13. напильник для работы с фанерой 

19.  

Технология 

(девушки) 

5 класс. 

Рабочая коробка. Ткань х/б 1 дет. 20х20. Пяльцы, игла для 

вышивания, нитки мулине нескольких цветов. Копировальная 

бумага, карандаш. 



6 класс.  

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов (две 

детали: 15х10 см), рабочая коробка. 

Цветные карандаши (фломастеры) 

7 класс. 

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов (две 

детали: 15х15 см.), рабочая коробка. 

Цветные карандаши (фломастеры), простой карандаш, цветная 

бумага. Шаблон выкройки конической юбки  М 1:4. 

8 класс. 

Материалы и инструменты: ткань из хлопка однотонная или с 

мелким рисунком (Одна деталь: 15х10 см), рабочая коробка. 

Цветные карандаши (фломастеры), цветная бумага. 

9 класс.  

Материалы и инструменты: ткань из хлопка светлых тонов (две 

детали: 15х15 см), рабочая коробка. 

Цветная бумага(1 лист). Клей карандаш. 

Шаблон выкройки прямой юбки М 1:4 

 

10-11 класс. 

Материалы и инструменты: гладкокрашеная ткань размером 20 

см × 30 см - 1 деталь, рабочая коробка или папка с 

инструментами и приспособлениями. 

20.  Экономика В аудиториях: часы 

21.  
Искусство (МХК) 

В аудиториях: часы, компьютер, желательно (проектор), 

колонки 
  
 

 

 

  



Приложение №8 

к приказу УО АЕМР  

от «___» _______2021 г. №___ 

 

Управление образования  

Администрации Елизовского  

муниципального района 

 

Заявление 

 

Я, 

__________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Елизовского муниципального 

района в 2021-2022 учебном году с присутствием на олимпиадах по следующим учебным 

предметам:  

№ 

п/п 

Учебный предмет, по которому проводится олимпиада Дата проведения 

олимпиады 

1.   

   

   

 

О себе сообщаю следующее: представлен _________________ серия _______№______________ 

выдан_____________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

Год рождения______________________________________________________________________ 

Адрес проживания: _________________________________________________________________ 

Место работы, должность, категория*: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны ______________________________________________________________ 

Мои близкие родственники (дети, племянники, внуки и т.д.) в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на территории Камчатского края в 2021-2022 учебном году участвуют / 

не участвуют (нужное подчеркнуть) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(в случае участия указать школу и класс, где обучается родственник и учебные предметы олимпиады)  

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ 

«О персональных данных» даю свое согласие на обработку Министерством образования и 

молодежной политики Камчатского края указанных в заявлении моих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; год рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность. 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

«___»______________2021 г.     _______________ _________________________/ 
             подпись                                           Ф.И.О.  

 

* категория общественного наблюдателя: представитель родительской общественности, представитель органов 

местного самоуправления, представитель депутатского корпуса, представитель политической партии, 

представитель общественной организации, представитель средств массовой информации, частное лицо. 



Фамилия Имя Отчество Дата рождения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10  и т.д.

Информация об участниках муниципального всероссийской олимпиады школьников по (предмет)  в 2020/2021 учебном году

Муниципальное образование

 Класс  9   

№ п/п
Муниципальное 

образование

Данные ученика



Сокращенное 

название ОУ
Фамилия Имя Отчество

Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования

Камчатского края                                                 

от                              №                

Информация об участниках муниципального всероссийской олимпиады школьников по (предмет)  в 2020/2021 учебном году

Муниципальное образование

 Класс  9   

Данные учителя
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Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

Сокращенное 

название ОУ
Фамилия Имя Отчество

1

2

3

4

5

6

7

8 и т.д.

Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования

Камчатского края                                                 

от                              №                

Информация об участниках муниципального всероссийской олимпиады школьников по (предмет)  в 2020/2021 учебном году

Муниципальное образование

 Класс 10  

№ п/п
Муниципальное 

образование

Данные ученика Данные учителя
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о
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Фамилия Имя Отчество
Дата 

рождения

1

2

3

4 и т.д.

Информация об участниках муниципального всероссийской олимпиады школьников по (предмет)  в 2021/2022 учебном году

Муниципальное образование

 Класс  11

№ п/п
Муниципальное 

образование

Данные ученика



Сокращенное 

название ОУ
Фамилия Имя Отчество

Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования

Камчатского края                                                 от                              

№                

Информация об участниках муниципального всероссийской олимпиады школьников по (предмет)  в 2021/2022 учебном году

Муниципальное образование

 Класс  11

Данные учителя
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от ____________№ _______ 
 

 

Министерство образования  

и молодежной политики  

Камчатского края 

 

Заявление 

 

Я, __________________________________________________________________________________  
фамилия, имя, отчество 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Камчатского края в 2019-2020 учебном 

году с присутствием на олимпиадах по следующим учебным предметам:  

№ 

п/п 

Учебный предмет, по которому проводится олимпиада Дата проведения 

олимпиады 

1.   

   

   

 

О себе сообщаю следующее: представлен _________________ серия _______№___________ выдан 

____________________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

Год рождения________________________________________________________________________ 

Адрес проживания: ___________________________________________________________________ 

Место работы, должность, категория*: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Контактные телефоны _________________________________________________________________ 

Мои близкие родственники (дети, племянники, внуки и т.д.) в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников на территории Камчатского края в 2019-2020 учебном году участвуют / не 

участвуют (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(в случае участия указать школу и класс, где обучается родственник и учебные предметы олимпиады)  

 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку Министерством образования и молодежной 

политики Камчатского края указанных в заявлении моих персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; год рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность. 

С порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

«___»______________2019 г.                    _______________ /_________________________/ 
             подпись                                           Ф.И.О.  

 

* категория общественного наблюдателя: представитель родительской общественности, представитель органов 

местного самоуправления, представитель депутатского корпуса, представитель политической партии, представитель 

общественной организации, представитель средств массовой информации, частное лицо. 

Приложение № 6 к приказу  

Министерства образования  

и молодежной политики 

Камчатского края  



   

 

СОСТАВ 

организационного комитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников Камчатского края в 2021/202 учебном году 

 

1.  Орешко  

Евгения Константиновна 

заместитель Министра образования 

Камчатского края, председатель 

организационного комитета; 

 

2.  Солодовник  

Майя Николаевна 

начальник отдела общего образования 

Министерства образования Камчатского края, 

сопредседатель организационного комитета; 

 

3.  Сероветникова 

Светлана Анатольевна 
 

консультант отдела общего образования 

Министерства образования Камчатского 

края; 

4.  Кочетова  

Елена Германовна 

руководитель Центра повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития образования»;  

  

5.  Баганина  

Антонина Валерьевна 

заведущий кафедрой общего и 

профессионального образования КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития 

образования»; 

 

6.  Скуматова  

Татьяна Николаевна 

 

директор КГОАУ «Центр образования 

«Эврика»; 

 

7.  Иванова  

Валентина Ивановна 

заместитель директора КГОАУ «Центр 

образования «Эврика»; 

 

8 Киселёв Владислав 

Владимирович 

Старший методист КГОАУ «Центр 

образования «Эврика»; 

 

9 Карабанов  

Антон Викторович 

методист КГОАУ «Центр образования 

«Эврика». 

 
 

  

 

 

 

 

Приложение № 1 к приказу 

Министерства образования  

Камчатского края  

от                  № 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства образования  

Камчатского края  

от                  №  
 

График проведения школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников в Камчатском крае по астрономии, 

математике, информатике, физике, биологии и химии в 2021/2022 учебном году 

на платформе «Сириус.Курсы»  

 

 № 

п\п 

Наименование предмета Дата проведения 

1.  Физика 01 октября 

2.  Биология 08 октября 

3.  Астрономия 13 октября 

4.  Химия 15 октября 

5.  Математика 22 октября 

6.  Информатика 29 октября 

 

  



Приложение № 3 к приказу 

Министерства образования  

Камчатского края  

от                  №  
 

График проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году и 

направления результатов участников муниципального этапа  

 

 № 

п\п 

Наименование 

предмета 

Муниципальный этап Дата направления 

результатов 

муниципального этапа 

1.  Немецкий, 

французский, 

китайский, 

испанский языки 

 

21 октября 

 

28 октября 

2.  Искусство 02 ноября  09 ноября 

3.  География 08 ноября 15 ноября 

4.  Экономика 10 ноября 17 ноября 

5.  Право 12 ноября 19 ноября  

6.  Физика 15 ноября 22 ноября 

7.  Русский язык 18 ноября 25 ноября 

8.  Английский язык 22-23 ноября 30 ноября 

9.  Химия 25 ноября 02 декабря 

10.  Математика 29 ноября 06 декабря 

11.  Технология 01-02 декабря 09 декабря 

12.  Биология  06 декабря 13 декабря 

13.  Литература  08 декабря 15 декабря 

14.  Физическая культура 10 декабря 17 декабря 

15.  История 13 декабря 19 декабря 

16.  Экология 15 декабря  20 декабря 

17.  ОБЖ 17 декабря 24 декабря 

18.  Астрономия 20 декабря 23 декабря 

19.  Обществознание  22 декабря 27 декабря 

20.  Информатика и ИКТ 

Пробный тур 23 декабря 

24 декабря 28 декабря 



 Приложение № 5 к приказу 

Министерства образования  

Камчатского края  

от                  №  

 

Форма 1 

Отчет  

об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 
          

( муниципальное образование) 

 
  Количество участников кол-во 

участников 

с ОВЗ  

(указать 

класс)   
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1.  Экономика 
            

2.  Экология 
            

3.  Искусство 
            

4.  География 
            

5.  Астрономия 
            

6.  Русский язык 
            

7.  Английский язык 

            

8.  Химия 
            

9.  Обществознание 
            

10.  Технология 
            

11.  Биология  
            

12.  Литература  
            

13.  

Физическая 

культура 

            

14.  

Информатика и 

ИКТ 

            

15.  Право 
            

16.  Математика 
            

17.  Физика 
            

18.  ОБЖ 
            

19.  История 
            

 Всего 
            

*Количество участников в 4 классе указывается по предмету «Русский язык» и «Математика» 

 



Форма 2 

 

Отчет  

об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 учебном году 
   

(муниципальное образование) 

 
  Количество участников кол-во 

участников 

с ОВЗ  

(указать 

класс)   
4
 к

л
ас

с 

5
 к

л
ас

с 

6
 к

л
ас

с 

7
 к

л
ас

с 

8
 к

л
ас

с 

9
 к

л
ас

с 

1
0

 к
л
ас

с 

1
1

 к
л
ас

с 

в
се

го
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

к
о

л
-в

о
 

п
р

и
зе

р
о

в
 

ф
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

к
о

л
-в

о
 

п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

20.  Экономика 
            

21.  Экология 
            

22.  Искусство 
            

23.  География 
            

24.  Астрономия 
            

25.  Русский язык 
            

26.  Английский язык 

            

27.  Химия 
            

28.  Обществознание 
            

29.  Технология 
            

30.  Биология  
            

31.  Литература  
            

32.  

Физическая 

культура 

            

33.  

Информатика и 

ИКТ 

            

34.  Право 
            

35.  Математика 
            

36.  Физика 
            

37.  ОБЖ 
            

38.  История 
            

 Всего 
            

*Количество участников в 4 классе указывается по предмету «Русский язык» и «Математика» 

 

 



              Форма 3   

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 

2021/2022 учебном году 
 

Кол-во 

общеобразовательных 

организаций 

Общее 

количество 

обучающихся 

5-11 классах в 

муниципальном 

образовании 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участников1 (чел.) Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во участников2 (чел.) Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 

                  

 
1 – Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 – Количество детей из городских школ 

3 – Количество детей из сельских школ 

 

 
1Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 
2Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

  



              Форма 4   

 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2021/2022 учебном году 
 

Предмет Кол-во участников (чел.) Кол-во победителей (чел.) Кол-во призеров (чел.) 

Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 Всего 1 2 3 

Математика             

Русский язык             
ВСЕГО:             

 
1 – Количество человек с ограниченными возможностями здоровья 

2 – Количество детей из городских школ 

3 – Количество детей из сельских школ 

 

 
1Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 
2Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 
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