
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Вилюйская ул., д.4, г. Елизово, Камчатский край, 684000 тел. факс 6-11-53, 
E-mail: priemnaya.uoelz@elizovomr.ru

ПРИКАЗ

от «■/У» 40 2022 года №

О проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Елизовском 
муниципальном районе
в 2022-2023 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 12.09.2022 №709 «О проведении всероссийской олимпиады 
школьников в Камчатском крае в 2022/2023 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.2. состав организационного комитета (далее - Оргкомитет) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (приложение 
№1);

1.3. график проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (приложение №2);

1.4. состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по каждому общеобразовательному предмету (приложение 
№3);

1.5. состав апелляционной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение №4);

1.6. продолжительность проведения муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (Приложение 
№5);
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\Л. перечень материально-технического оборудования, 
используемого при проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (Приложение №6);

1.8. время начала муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников (далее - Олимпиады) - 12.00 часов по местному времени;

1.9. место проведения Олимпиады: Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр «Луч», Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа 
№1 им. М.В. Ломоносова», Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа №2», 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова», Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Елизовская средняя школа №8», 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Елизовская 
средняя школа №9», ФОК «Радужный».

1.10. образец заявления на аккредитацию граждан в качестве 
общественных наблюдателей при проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение№7);

1.11.образец протокола заседания жюри по определению победителей 
и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(Приложение №8).

2. Допустить к участию в Олимпиаде учащихся 7-11 классов в 
соответствии с проходными баллами по каждому общеобразовательному 
предмету, а также победителей и призёров Олимпиады 2021-2022 учебного 
года.

3. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 
образования «Центр «Луч» (далее - муниципальный координатор):

3.1. Организовать проведение муниципального этапа Олимпиады, с 
соблюдением «Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 27.11.2020 № 
678, требований, установленных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 20.06.2022 № 18 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных ' организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - СП 3.1/2.4.3598-20).

В случае введения ограничительных мер по проведению Олимпиад для 
обучающихся в классах (кабинетах) по месту обучения, организовать 
проведение муниципального этапа Олимпиады для обучающихся в классах 
(кабинетах) по месту обучения либо в дистанционном формате с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

Порядок проведения Олимпиады в дистанционном режиме прилагается 
(приложение №9).



3.2. Провести Олимпиаду по единым текстам олимпиадных заданий, 
направленных разработчиками региональной предметно-методической 
комиссии.

3.3. Принять меры по обеспечению сохранности текстов олимпиадных 
заданий по каждому общеобразовательному предмету и конфиденциальности 
олимпиадных заданий с возложением на муниципального координатора 
указанных функций.

4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. Обеспечить явку членов жюри и участников Олимпиады в 

установленные сроки, согласно организационно-технологической модели 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Елизовском 
муниципальном районе.

4.2. Согласно срокам проведения Олимпиады в дни, совпадающие с 
днями учебных занятий, освободить от учебных занятий обучающихся 
общеобразовательных организаций с ознакомлением родителей (законных 
представителей) с распорядительными актами руководителей 
общеобразовательных организаций, не менее чем за два дня до проведения 
Олимпиады по каждому учебному предмету.

5. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 
будет проводиться Олимпиада по технологии, физической культуре и ОБЖ:

5.1. Обеспечить необходимые условия для проведения Олимпиады, 
выделить требуемое количество учебных кабинетов;

5.2. Предоставить помещение для организации питания участников 
Олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования - начальника отдела 
общего образования Чугунову О.В.

Е.А. Кудрявцева

Исполнитель:
Заместитель директора по МиИР 
МБУ ДО «Центр «Луч», 
А.А.Стриженкова, 6-53-65



Приложение №1
к приказу УО АЕМР

от «___»2022 г. №___

Состав Оргкомитета 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Елизовском муниципальном районе 
в 2022-2023 учебном году

1. Чугунова
Оксана Викторовна

2. Си дорова
Татьяна Леонидовна

3. Ярмак
Наталья Александровна

4. Крамаренко
Наталья Николаевна

5. Кукоба
Ольга Павловна

6. Стриженкова
Алена Александровна

7. Но виков
Сергей Николаевич

8. Коптелова
Наталья
Константиновна

заместитель начальника Управления
образования Администрации Елизовского
муниципального района, начальник отдела 
общего образования, председатель
директор Муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования 
«Центр «Луч», заместитель председателя 
советник отдела общего образования 
Управления образования Администрации 
Елизовского муниципального района 
начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Управления 
образования Администрации Елизовского 
муниципального района
депутат Собрания депутатов Елизовского 
городского поселения, главный специалист по 
связям с общественностью Думы Елизовского 
муниципального района
заместитель директора по методической и 
исследовательской работе Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр «Луч»
педагог дополнительного образования
Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр «Луч» 
учитель биологии и экологии высшей 
квалификационной категории Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Елизовская средняя школа №9»



Приложение №2
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

Сроки проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Елизовском муниципальном районе 
___________________ в 2022-2023 учебном году_____________________

№ 
п\п Наименование предмета Муниципальный этап

1. Немецкий, французский, китайский языки 01 ноября
2. Искусство 02 ноября

3. География 03 ноября

4. Экономика 07 ноября

5. Право 09 ноября

6. Физика 11 ноября

7. Русский язык 14 ноября
8. Английский язык 16-17 ноября
9. Химия 21 ноября

10. Математика 23 ноября
11. Технология 28-29 ноября

12. Биология 01 декабря

13. Литература 05 декабря
14. Физическая культура 07 декабря

15. История 09 декабря

16. Экология 12 декабря
17. ОБЖ 14 декабря

18. Астрономия 16 декабря

19. Обществознание 19 декабря

20.
Информатика и ИКТ

Пробный тур 20 декабря 
(9-11 класс) 
21 декабря



Приложение №3
к приказу УО АЕМР

от «___»2022 г. №___

Состав жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Елизовском муниципальном районе 
___________________ в 2022-2023 учебном году___________________

№ 
п/п

Общеобразовательный 
предмет Председатель и члены жюри:

1. Информатика и ИКТ Председатель: Воронина Елена Вальдемаровна - 
учитель информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №9»;
Члены жюри: Гречановская Надежда Викторовна - 
учитель информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 
О.Н. Мамченкова»; Леденцова Анастасия Юрьевна - 
учитель информатики высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №8»; 
Веретенникова Елена Валерьевна - учитель
информатики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А. 
Евсюковой»; Папян Амаяк Вахтангович - учитель 
информатики первой квалификационной категории 
МБОУ «Раздольненская средняя школа им. В.Н. 
Ролдугина», Степанова Татьяна Валерьевна - учитель 
информатики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №3».

2. Математика Председатель: Новиков Сергей Николаевич - педагог 
дополнительного образования высшей
квалификационной категории МБУ ДО «Центр «Луч»; 
Члены жюри: Белозерцева Светлана Юрьевна - 
учитель математики высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №9»; 
Большешапов Сергей Витальевич - педагог
дополнительного образования первой
квалификационной категории МБУ ДО «Центр «Луч»; 
Годомский Дмитрий Александрович - учитель
математики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им.О.Н. 
Мамченкова»; Годомская Анна Николаевна - педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Луч»; 
Кириченко Ольга Владимировна - учитель математики 
высшей квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №8»; Кузнецова Ирина 
Васильевна - учитель математики высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; Иванова 
Ирина Владимировна - учитель математики первой 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская



средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; Кулебякина 
Светлана Николаевна - учитель математики высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская
средняя школа №2»; Петрова Полина Викторовна - 
учитель математики МБОУ «Елизовская основная 
школа №4», Арчибисов Павел Александрович - учитель
математики высшей квалификационной категории
МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А.
Евсюковой», Доманова Саглар Очировна - учитель 
математики первой квалификационной категории
МБОУ «Раздольненская средняя школа имени В.Н. 
Ролдугина», Грибачева Юлия Геннадьевна - учитель 
математики и информатики первой квалификационно 
категории МБОУ «Нагорненская средняя школа», 
Рагускина Полина Витальевна - студентка 3-го курса 
ФГБОУ ВПО «Камчатский государственный
технический университет», Асилдинова Лилия
Нургалиевна - учитель математики МБОУ «Елизовская 
средняя школа №3», Зацепина Рената Юрьевна - 
учитель математики первой квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №3».

3. Физика Председатель: Ларионова Александра Викторовна - 
учитель физики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №2»;
Члены жюри: Иващенко Наталья Александровна - 
учитель физики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9»; Высоцкая 
Наталья Анатольевна - учитель физики высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; Ушакова 
Татьяна Валентиновна - учитель физики высшей 
квалификационной категории МБОУ «Средняя школа 
Вулканного городского поселения»; Замальдинова 
Ксения Сергеевна - учитель физики первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9», Федоренко Лариса Викторовна - 
учитель физики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А. 
Евсюковой», Дудкина Наталья Николаевна - учитель 
физики высшей квалификационной категории МБОУ 
«Раздольненская средняя школа имени В.Н.
Ролдугина», Малиновская Наталья Витальевна - 
педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Центр «Луч».

4. Астрономия Председатель: Ларионова Александра Викторовна - 
учитель физики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №2»;
Члены жюри: Иващенко Наталья Александровна - 
учитель физики высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9»; Высоцкая 
Наталья Анатольевна - учитель физики высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская



средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; Федоренко 
Лариса Викторовна - учитель физики высшей 
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа имени М.А. Евсюковой», Дудкина 
Наталья Николаевна - учитель физики высшей 
квалификационной категории МБОУ «Раздольненская 
средняя школа имени В.Н. Ролдугина».

5. Химия Председатель: Кукоба Ольга Павловна - учитель 
химии высшей квалификационной категории, главный 
специалист по связям с общественностью Думы ЕМР;
Члены жюри: Гладышева Татьяна Александровна - 
учитель химии и биологии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №8»; 
Сизенцов Никита Анатольевич - учитель химии первой 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Юрченко Светлана Александровна 
- учитель химии МБОУ «Пионерская средняя школа им. 
М.А. Евсюковой»; Стриженкова Алена Александровна - 
заместитель директора по МиИР МБУ ДО «Центр 
«Луч», Файзулина Виктория Михайловна - учитель 
химии и биологии высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 
О.Н. Мамченкова», Санджиев Намин Саналович - 
учитель химии и биологии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Начикинская средняя школа», 
Коломоец Ирина Сергеевна - учитель химии и экологии 
первой квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №3», Кочубеева Вера 
Николаевна - учитель химии высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №2», Бородина Диана Серргеевна - 
учитель химии МБОУ «Елизовская средняя школа №1 
им. М.В. Ломоносова».

6. Биология Председатель: Коптелова Наталья Константиновна - 
учитель биологии высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9»;
Члены жюри: Мишакина Наталья Рашидовна - 
учитель биологии и химии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Нагорненской средняя школа»; 
Гурьянова Марина Анатольевна - учитель биологии и 
экологии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8»; Антипова Ольга 
Васильевна - методист, педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной категории 
МБУ ДО «Центр «Луч», Капитонова Екатерина 
Петровна - учитель биологии МБОУ «Пионерская 
средняя школа им. М.А. Евсюковой», Санджиев Намин 
Саналович - учитель химии и биологии высшей 
квалификационной категории МБОУ «Начикинская 
средняя школа», Файзулина Виктория Михайловна - 
учитель химии и биологии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им.



О.Н. Мамченкова», Русакова Арина Сергеевна - 
учитель биологии и географии МБОУ «Средняя школа 
Вулканного городского поселения», Предеина Елена 
Валентиновна - учитель биологии и химии первой 
квалификационной категории МБОУ «Раздольненская 
средняя школа имени Н.В.Ролдугина», Свиридов 
Максим Михайлович - учитель биологии, к.б.н., 
МБОУ «Елизовская средняя школа №3».

7. Экология Председатель: Коптелова Наталья Константиновна - 
учитель биологии высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9»;
Члены жюри: Мишакина Наталья Рашидовна - 
учитель биологии и химии высшей квалификационной 
категории МБОУ «Нагорненской средняя школа»; 
Смирнова Эльвира Мэлсовна - учитель географии 
высшей квалификационной категории МБОУ
«Раздольненская средняя школа им. В.Н. Ролдугина»; 
Антипова Ольга Васильевна - методист, педагог 
дополнительного образования высшей
квалификационной категории МБУ ДО «Центр «Луч», 
Файзулина Виктория Михайловна - учитель химии и 
биологии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова», 
Гладышева Татьяна Александровна - учитель химии и 
биологии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8», Капитонова 
Екатерина Петровна - учитель биологии МБОУ 
«Пионерская средняя школа им. М.А. Евсюковой», 
Коломоец Ирина Сергеевна - учитель химии и экологии 
первой квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №3».

8. География Председатель: Жолудева Ирина Викторовна - учитель 
географии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; 
Члены жюри: Никонова Зоя Владимировна - учитель 
географии высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №2»; Смирнова Эльвира 
Мэлсовна - учитель географии высшей
квалификационной категории МБОУ «Раздольненская 
средняя школа имени В.Н. Ролдугина»; Михалёва 
Александра Игоревна - учитель географии высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №8»; Попова Гульнара Талгатовна - 
учитель географии и физики высшей
квалификационной категории МБОУ «Нагорненская 
средняя школа»; Федореева Александра Сергеевна - 
учитель географии высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская основная школа №4», 
Тидде Татьяна Васильевна - учитель географии первой 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9», Тищенко Анатолий Анатольевич - 
учитель географии высшей квалификационной



категории МБОУ «Пионерская средняя школа имени 
М.А. Евсюковой», Шабалина Людмила Геннадьевна - 
учитель географии высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №3».

9. Английский язык Председатель: Гейнце Алла Ивановна - учитель 
английского языка и истории высшей
квалификационной категории МБОУ «Нагорненская 
средняя школа»;
Члены жюри: Борисова Наталья Федоровна - учитель 
английского языка высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №9»; 
Полещук Светлана Леонидовна - учитель английского 
языка высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №9»; Шубладзе Елена 
Валерьяновна - учитель английского языка высшей 
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа имени М.А. Евсюковой»; Ротару Ирина 
Пантелеевна - учитель английского языка первой 
квалификационной категории МБОУ «Средняя школа 
Вулканного городского поселения»; Ли Артём
Робертович - учитель английского языка первой 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова», Вовк Нина 
Александровна - учитель английского языка первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская
средняя школа №9», Доминник Лада Васильевна - 
учитель английского языка МБОУ «Елизовская
основная школа №4», Роговченко Дина Юрьевна - 
учитель английского языка высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 
О.Н. Мамченкова», Доманская Лилия Сергеевна - 
учитель английского языка высшей квалификационной 
категории, Плаксина Ульяна Валерьевна - учитель 
английского языка первой квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №2», Глушко Ирина 
Олеговна - учитель английского языка МБОУ 
«Корякская средняя школа», Дорогавцева Светлана 
Николаевна - учитель английского языка первой 
квалификационной категории МБОУ «Корякская
средняя школа», Мамонова Наталья Альбертовна - 
учитель английского языка первой квалификационной 
категории МБОУ «Раздольненская средняя школа 
имени Н.В. Ролдугина»; Юдина Ольга Игоревна - 
учитель английского языка первой квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 
О.Н. Мамченкова», Ершова Ольга Викторовна - учитель 
английского языка высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №3».

10. Русский язык Председатель: Самборская Людмила Владимировна - 
учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»;



Члены жюри: Бородина Наталья Николаевна - 
учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №8»; Москаленко Татьяна
Владимировна - учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Нагорненская средняя школа»; Вечкапина 
Наталья Вячеславовна - учитель русского языка и 
литературы высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. М.В. 
Ломоносова»; Тищенко Ольга Николаевна - учитель 
русского языка и литературы высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Лашко Наталья Николаевна - 
учитель русского языка и литературы МБОУ
«Елизовская средняя школа №2»; Горгушова Нина 
Александровна - учитель русского языка и литературы 
первой квалификационной категории МБОУ
«Начикинская средняя школа»; Литвинюк Лариса 
Федоровна - директор, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Раздольненская средняя школа 
им. В. Н. Ролдугина»; Кононова Ольга Римовна - 
учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Раздольненская средняя школа им. В. Н. Ролдугина», 
Черненко Ольга Анатольевна - учитель русского 
языка и литературы первой квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. 
М. В. Ломоносова», Суромятникова Марина Сергеевна 
- учитель русского языка и литературы МБОУ 
«Елизовская средняя школа №9», Янченко Елена 
Викторовна - учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Елизовская основная школа №4», Житникова 
Наталья Леонидовна - учитель русского языка и 
литературы первой квалификационной категории 
МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А. 
Евсюковой», Безуглова Елена Валерьевна - учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова».

11. Литература Председатель: Самборская Людмила Владимировна - 
учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»;
Члены жюри: Лашко Наталья Николаевна - учитель 
русского языка и литературы МБОУ «Елизовская 
средняя школа №2»; Вечкапина Наталья Вячеславовна 
- учитель русского языка и литературы высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»;
Суромятникова Марина Сергеевна - учитель русского 
языка и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа 
№9», Кервелис Надежда Николаевна - учитель русского 
языка и литературы высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №9»,



Богданова Светлана Римовна - учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Елизовская средняя школа №7 
им. О.Н. Мамченкова», Житникова Наталья Леонидовна 
- учитель русского языка и литературы первой 
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа имени М.А. Евсюковой», Литвинюк 
Лариса Федоровна - директор, учитель русского языка 
и литературы МБОУ «Раздольненская средняя школа 
им. В. Н. Ролдугина»; Москаленко Татьяна
Владимировна - учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Нагорненская средняя школа», Безуглова Елена 
Валерьевна - учитель русского языка и литературы 
МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. 
Мамченкова».

12. История Председатель: Антонов Игорь Анатольевич - учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №8»;
Члены жюри: Архипова Галина Равильевна - учитель 
истории и обществознания первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя школа Вулканного
городского поселения»; Петренко Светлана Алексеевна 
- учитель истории первой квалификационной категории 
МБОУ «Раздольненская средняя школа имени В.Н. 
Ролдугина»; Вайнонен Светлана Игоревна - учитель 
истории и обществознания первой квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. 
М.В. Ломоносова»; Чипизубова Элеонора
Владимировна - учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; 
Залогина Елена Николаевна - учитель истории первой 
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа им. М. А. Евсюковой»; Здор Людмила 
Викторовна - учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; 
Ивченко Василина Алмазовна - учитель истории и 
обществознания первой квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9»; Пашков 
Вячеслав Александрович - учитель истории и
обществознания первой квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9»; Желвакова 
Елена Алексеевна - учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; 
Колмычок Елена Юрьевна - учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной МБОУ 
«Елизовская средняя школа №3»; Кулакова Эльвира 
Ивановна - учитель истории и обществознания высшей 
квалификационной категории МБОУ «Нагорненская 
средняя школа»; Черевко Наталья Александровна - 
учитель истории высшей квалификационной



категории МБОУ «Елизовская средняя школа №2».
13. Право Председатель: Антонов Игорь Анатольевич - учитель 

истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №8»;
Члены жюри: Архипова Галина Равильевна - учитель 
истории и обществознания первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя школа Вулканного
городского поселения»; Ивченко Василина Алмазовна 
- учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Пашков Вячеслав Александрович - 
учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Вайнонен Светлана Игоревна - 
учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; Чипизубова 
Элеонора Владимировна - учитель истории и
обществознания высшей квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. М.В. 
Ломоносова»; Здор Людмила Викторовна - учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. 
М.В. Ломоносова»; Горбасенко Елена Валерьевна - 
учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; Лезина 
Татьяна Викторовна - учитель обществознания МБОУ 
«Пионерская средняя школа им. М.А. Евсюковой»; 
Родина Марина Николаевна - учитель по праву первой 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №3»; Черевко Наталья Александровна - 
учитель истории высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №2».

14. Обществознание Председатель: Антонов Игорь Анатольевич - учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №8»;
Члены жюри: Архипова Галина Равильевна - учитель 
истории и обществознания первой квалификационной 
категории МБОУ «Средняя школа Вулканного
городского поселения»; Ивченко Василина Алмазовна
- учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Марьянкова Ирина Владимировна
- учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Вайнонен Светлана Игоревна - 
учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; Чипизубова 
Элеонора Владимировна - учитель истории и 
обществознания высшей квалификационной категории



МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. М.В. 
Ломоносова»; Здор Людмила Викторовна - учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. 
М.В. Ломоносова»; Петренко Светлана Алексеевна - 
учитель истории первой квалификационной категории 
МБОУ «Раздольненская средняя школа имени В.Н. 
Ролдугина»; Колмычок Елена Юрьевна - учитель 
истории и обществознания высшей квалификационной 
МБОУ «Елизовская средняя школа №3»; Горбасенко 
Елена Валерьевна - учитель истории и обществознания 
высшей квалификационной категории МБОУ
«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; 
Залогина Елена Николаевна - учитель истории первой 
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа им. М. А. Евсюковой»; Черевко 
Наталья Александровна - учитель истории высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №2».

15. ОБЖ Председатель: Пупкевич Александр Владимирович - 
заместитель директора по безопасности, учитель по 
ОБЖ высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №9»;
Члены жюри: Петров Виталий Викторович - учитель 
ОБЖ высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова», 
Каменецкий Сергей Борисович - заместитель
директора по безопасности МБОУ «Елизовская средняя 
школа №8»; Тищенко Анатолий Анатольевич - 
преподаватель-организатор ОБЖ высшей
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа им. М.А. Евсюковой»; Ларин Валерий 
Иванович - учитель технологии и ОБЖ МБОУ 
«Елизовская средняя школа №2», Григорьев Алексей 
Александрович - учитель ОБЖ высшей
квалификационной категории МБОУ «Нагорненская 
средняя школа», Санников Константин Леонидович - 
преподаватель-организатор ОБЖ первой
квалификационной категории МБОУ «Раздольненская 
средняя школа имени Н.В. Ролдугина», Смирнов 
Андрей Владимирович - педагог дополнительного 
образования МБУ ДО «Центр «Луч», Хотеев Сергей 
Андреевич - учитель ОБЖ высшей квалификационной 
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №3», 
Бобровников Александр Николаевич -
преподаватель-организатор ОБЖ высшей
квалификационной категории.

16. Физическая культура Председатель: Белодед Юлия Владимировна -
учитель физической культуры высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»;
Члены жюри: Григорьева Светлана Борисовна -



учитель физической культуры высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Белодед Елена Анатольевна - 
учитель физической культуры высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»; Лагута Юлия 
Михайловна - учитель физической культуры МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8»; Еременко Светлана 
Николаевна - учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории МБОУ «Раздольненская 
СШ им. В.Н. Ролдугина»; Асанов Дмитрий Фёдорович
- учитель физической культуры первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»;
Веретенников Андрей Викторович - учитель
физической культуры высшей квалификационной
категории МБОУ «Пионерская средняя школа имени 
М.А. Евсюковой»; Исанбаева Юлия Викторовна - 
учитель физической культуры высшей
квалификационной категории МБОУ «Пионерская 
средняя школа имени М.А. Евсюковой»; Лепихов Павел 
Валерьевич - учитель физической культуры МБОУ 
«Начикинская средняя школа»; Швецов Александр 
Николаевич - учитель физической культуры высшей 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №2»; Князева Светлана Александровна
- учитель физической культуры высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9», Возняк Елизавета Олеговна - 
учитель физической культуры МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Малинин Дмитрий Павлович - 
учитель физической культуры первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
основная школа №4».

17. Технология 
(технический труд)

Председатель: Корольков Валерий Сергеевич -
учитель технологии высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №1 им. 
М.В. Ломоносова»;
Члены жюри: Ларин Валерий Иванович - учитель 
технологии и ОБЖ МБОУ «Елизовская средняя школа 
№2»; Буханцев Роман Игоревич - учитель технологии 
МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А. 
Евсюковой»; Смирнов Андрей Владимирович - педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Луч», 
Шуйский Сергей Александрович - учитель технологии 
МБОУ «Елизовская средняя школа №9».

18. Технология 
(обслуживающий труд)

Председатель: Правосудова Ольга Валерьевна -
учитель технологии высшей квалификационной
категории МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 
О.Н. Мамченкова»;
Члены жюри: Осинкина Елена Алексеевна - учитель 
технологии первой квалификационной категории МБОУ



«Елизовская средняя школа №9»; Голубова Елена 
Станиславовна - учитель технологии МБОУ
«Елизовская средняя школа №1 им. М.В. Ломоносова»; 
Рыбацкая Наталья Владимировна - учитель технологии 
МБОУ «Пионерская средняя школа имени М.А. 
Евсюковой», Забродская Мария Юрьевна - педагог 
дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Луч».

19. Экономика Председатель: Горбасенко Елена Валерьевна -
учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им. О.Н. Мамченкова»;
Члены жюри: Марьянкова Ирина Владимировна - 
учитель истории и обществознания первой
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»; Годомская Анна Николаевна - 
педагог дополнительного образования высшей
квалификационной категории МБУ ДО «Центр «Луч»; 
Петренко Ольга Александровна - педагог
дополнительного образования МБУ ДО «Центр «Луч», 
Годомский Дмитрий Александрович - учитель
математики МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. 
О.Н. Мамченкова».

20. Искусство (МХК) Председатель: Игнатьева Татьяна Валерьевна -
учитель ИЗО первой квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. О. Н. 
Мамченкова»;
Члены жюри: Мудранова Юлия Сергеевна - учитель 
МХК высшей квалификационной категории МБОУ 
«Елизовская средняя школа №8», Локтева Светлана 
Михайловна - учитель изобразительного искусства 
первой квалификационной категории МБОУ
«Николаевская средняя школа», Румянцева Ольга 
Игоревна - учитель МХК и музыки МБОУ
«Нагорненская средняя школа»; Шаповалова Т.В. - 
учитель музыки первой квалификационной категории 
МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им. О.Н. 
Мамченкова»; Пашков Вячеслав Александрович - 
учитель - учитель истории и обществознания первой 
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №9»;

21. Китайский язык, 
Французский язык, 

Немецкий язык.

Председатель: Запорожская Юлия Анатольевна - 
учитель иностранных языков высшей
квалификационной категории МБОУ «Елизовская 
средняя школа №3»;
Члены жюри: Галузин Владислав Андреевич - 
учитель иностранных языков МБОУ «Средняя школа 
Вулканного городского поселения»; Роговченко Дина 
Юрьевна - учитель иностранных языков МБОУ 
«Елизовская средняя школа №7 им.О. Н.
Мамченкова»; Курбатова Ольга Владимировна - 
учитель иностранных языков МБОУ «Елизовская 
средняя школа №7 им.О. Н. Мамченкова»; Игнатьева



Юлия Владимировна - учитель иностранных языков 
МБОУ «Елизовская средняя школа №7 им.О. Н. 
Мамченкова»; Минеева Ольга Романовна - учитель 
иностранных языков МБОУ «Николаевская средняя 
школа».



Приложение №4
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

СОСТАВ
апелляционной комиссии муниципального 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»

Ведяшкина
Наталья Михайловна

представитель родительской общественности

По согласованию председатель комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету

По согласованию член комиссии по соответствующему 
общеобразовательному предмету



Приложение №5
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

Продолжительность проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету

№ Предмет Класс, продолжительность написания 
олимпиады

1. Экономика 7-8 - 120 минут 
9 - 150 минут 

10-11 - 180 минут
2. Экология 7-11 - 120 минут
3. Искусство (МХК) 7-8 - 225 минут (теор) + 10 минут (твор) 

9 - 225 минут (теор) + 15 минут (твор) 
10- 225 минут (теор) - 15 минут (твор) 

11-225 минут (теор) + 15 (твор)
4. География 7-8 - 90 минут (теор) + 45 минут (прак) 

10-11 - 120 минут + 60 минут (прак)
5. Астрономия 7-8 - 90 минут 

9 - 120 минут
10 - 120 минут
11 - 120 минут

6. Русский язык 7 - 8 - 120 минут
9 - 180 минут

10 - 11 - 180 минут
7. Английский язык 7-8 - 60-90 минут (пис) +30 минут (уст) 

9-11 - 90-120 минут (п) +30 минут (уст)
8. Химия 8 - 180 минут

9 - 180 минут
10 - 180 минут
11 - 180 минут

9. Обществознание 7-8 - 90 минут 
9-11 - 120 минут

10. Технология 7- 8 - 90 минут (теор) + 180 (прак) 
9 - 90 минут (теор) + 180 (прак) 

10-11 - 90 минут (теор) + 180 (прак)
11. Биология 7 - не более 120 минут

8- не более 120 минут
9- не более 120 минут
10- не более 120 минут
11- не более 120 минут



12. Литература 7-8 - 135 минут
9 - 270 минут
10 - 270 минут 
11- 270 минут

13. Физическая культура 7-8 - 45 минут (теор) 
9-11 - 45 минут (теор)

14. История 7 -8 -не более 180 минут
9 - не более 180 минут

10 - 11- не более 180 минут
15. Право 9 - не более 120 минут 

10-11 - не более 120 минут
16. Математика 7 - не более 235 минут

8 - не более 235 минут
9 - не более 235 минут
10 - не более 235 минут
11 - не более 235 минут

17. Физика 7 - 90 минут
8 - 90 минут

9 - 120 минут
10 - 150 минут
11 - 150 минут

18. ОБЖ 7- 8 - не более 90 минут (т) + 20 минут (п)
9 - не более 90 минут (т) +20 минут (п)
10 -не более 90 минут (т) + 20 минут (п)
11 - не более 90 минут (т) + 20 минут (п)

19. Информатика 7-8 - 180 минут 
9-11 -240 минут

20. Китайский язык 7-8 - 135 минут 
9-11 - 150 минут

21. Французский язык 7-8 - 90 минут (пис) + 8 минут (уст) 
9-11 - 120 минут (пис) + 10 минут (уст)

22. Немецкий язык 7-8 - 135 минут + 10 минут (уст) 
9-11 - 180 минут + 10 минут (уст)



Приложение №6
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

Перечень материально-технического оборудования, 
используемого при проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ 
п/п

Наименование 
предмета

Материально-техническое обеспечение, средства связи и 
электронно-вычислительной техники, разрешенные к 

использованию во время проведения Олимпиады
1.

Физическая 
культура

Общие:
- контрольно- измерительные приборы (секундомеры,
калькуляторы, рулетка 15 метров);
- компьютер (ноутбук);
- девушки и юноши должны быть одеты в спортивные 
шорты(штаны), футболку и кроссовки;
- использование украшений не допускается;
- звуковоспроизводящая и звукоусиливающая аппаратура;
- микрофон.
- легкоатлетический стадион с беговой дорожкой 400 м (200 м) 
по кругу или манеж с беговой дорожкой 200 метров (для 
проведения конкурсного испытания по лёгкой атлетике);
- легкоатлетический стадион, манеж или спортивный зал для 
проведения конкурсного испытания по прикладной физической 
культуре;
Требования гандбол:
1.1 Гандбольная площадка 40 на 20 метров;
1.2 Ворота 3 на 2 м;
1.3 Гандбольные мячи:

Окружность 50-52 см, вес 290—330 грамм для команд 
мальчиков 8-12 лет и девочек 8-14 лет.
Окружность 54-56 см, вес 325—375 грамм для женских 
команд старше 14 лет и мужских команд 12-16 лет. 
Окружность 58-60 см, вес гандбольного мяча 425—475 
грамм для мужских команд старше 16 лет.

Требования футбол:
1.1 Площадка со специальной разметкой для игры в футбол;
1.2 Ворота 3 на 2 метра;
1.3 Футбольные мячи.
Требования флорбол:
1.1 Площадка размером 40 на 20 метров;
1.2 Клюшки для флорбола (материал: пластик, длина: не более 

105 см, вес: 350 грамм) необходимое количество
1.3 Мяч для флорбола (материал: пластмасса, диаметр: 72 

мм,вес: не более 23 грамма, количество отверстий в мяче: 
26) необходимое количество.

Требования баскетбол и волейбол:
1.1.Площадка со специальной разметкой для игры в баскетбол 
или волейбол.
1.2 Баскетбольные щиты с кольцами или волейбольные стойки с



натянутой волейбольной сеткой;
1.3 Баскетбольные (волейбольные) мячи, фишки-ориентиры, 
стойки необходимое количество.
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. Акробатическое упражнение выполняется на
гимнастической 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.

2.

Литература

в аудиториях: часы;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета, бланки заданий и бланки 
ответов, черновики

3.

Экология

в аудиториях: часы;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий 
и бланки ответов, черновики

4.

Русский язык

в аудиториях: часы;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета, бланки заданий и бланки 
ответов, черновики

5.

История

в аудиториях: часы;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета, бланки заданий и бланки 
ответов, черновики

6. Английский 
язык, немецкий 
язык, китайский 
язык, 
французский 
язык

в аудиториях: часы;
компьютер и динамики (колонки) для прослушивания.

7.

Математика

доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап 
черновики;
циркуль, линейка, карандаш;
часы в аудитории

8.

Информатика и 
ИКТ

доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап; 
задания на листах бумаги формата A4 или A5, возможно также 
предоставлять условия задач только в электронном виде в 
тестирующей системе;
черновики;
рекомендуется включить распространенные
языки программирования общего назначения, в том числе:

• C++;



• Pascal;
• Python;
• Java;
• C#.
• Basic, КуМир, Kotlin

9. Астрономия доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап 
циркуль, транспортир, линейка, калькулятор

10.

Обществознание

в аудиториях: часы;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий 
и бланки ответов, черновики

11. Биология доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап
12.

География

рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий 
и бланки ответов, черновики;
циркуль, транспортир, линейка, калькулятор;
комплекты одинаковых атласов или географических карт для 
выполнения заданий (если это необходимо);
в аудиториях: часы

13.

Право

в аудиториях: часы;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий 
и бланки ответов, черновики

14.
Химия

доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап 
Разрешается: калькулятор, Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева и таблица растворимости

15.

ОБЖ

в аудиториях: часы
Теоретический тур.
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий 
и бланки ответов, черновики;
измерительные приборы и чертёжные принадлежности. 
Практический тур.
Перечень необходимого оборудования для проведения 
практического тура школьного этапа олимпиады по ОБЖ
1. Веревка 0 10-11 мм
2. Веревка 0 6 мм
3. Винтовки пневматические калибра не более 4,5 мм с дульной 
энергией более 3 Дж но
не более 7,5 Дж или винтовки пневматические калибра не более 
4,5 мм с дульной 
энергией до 3 Дж*
4. Тир или помещение, специально приспособленное для 
спортивной стрельбы (при
использовании винтовок с дульной энергией более 3, но не 
более 7,5 Дж) или
пулеулавливатель (при использовании винтовок с дульной 
энергией до 3 Дж)*
5. Пули к пневматической винтовке (4,5 мм)
6. Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с 
расстояния 10 м)
7. Модели массогабаритные стрелкового оружия (АКМ, АК-74,



РПК, СВД, СКС, ПМ)
8. Противогазы гражданские ГП-7
9. Костюмы защитные (ОЗК, Л-1)
10. Мат гимнастический
11. Мячи теннисные
12. Телефон
13. Таблички информационные
14. Стойки для обозначения мест выполнения заданий
15. Компас магнитный спортивный с ценой делений 2 градуса
16. Линейка (длина 40-50 см, цена деления 1 мм)
17. Транспортир полукруговой (цена деления 1 град)
18. Бинт широкий 14 см 7  м*
19. Флажки сигнальные
558
20. Секундомер электронный
21. Карандаш простой
22. Ручка шариковая чёрного цвета
23. Блок для записей
24. Липкая лента (скотч широкий)
25. Швейные хлопчатобумажные нитки (торговый номер 40-60)

16. Физика в аудиториях часы
доступ к онлайн-платформе, на которой проводится этап 
Разрешается: калькулятор.

17. 7-8 класс.
Материал: фанера трехслойная 
Заготовка:140*140.
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. угольник для черчения
11. щетка - сметка
12. клей канцелярский
13. лобзик ручной

9 класс.
Материал: фанера трехслойная
Заготовка:80*60.-  4 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. угольник для черчения
11. щетка - сметка
12. клей канцелярский
13. лобзик ручной

18. 10 - 11 класс.
Материал: фанера трехслойная, брусок
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. верстак столярный
7. циркуль
8. угольник столярный
9. ножницы по бумаге
10. угольник для черчения
11. щетка - сметка
12. клей канцелярский
13. лобзик ручной

Технология 
(юноши)

Практическая работа по ручной обработке древесины
1 Столярный верстак 1
2 стул/табурет/выдвижное сиденье 1
3 Защитные очки 1
4 Столярная мелкозубая ножовка 1
5 Ручной лобзик с набором пилок, с ключом 1
6 Подставка для выпиливания лобзиком (столик для лобзика) 1
7 Деревянная киянка 1
8 Шлифовальная наждачная бумага средней зернистости на 

тканевой основе
9 Комплект напильников 1 набор
10 Набором надфилей 1 набор
11 Слесарная линейка 300 мм 1
12 Столярный угольник 1
13 Рейсмус 1
14 Малка 1
15 Струбцина 2
16 Карандаш 1
17 Циркуль 1
18 Шило 1
19 Щетка-сметка 1
20 Набор стамесок и долот 1 набор
21 Настольный сверлильный станок 1 на 10 участников
22 Набор сверл от 0 5 мм до 0 8 мм 1 набор к станку
23 Набор сверл форстнера 1 набор к станку
24 Дополнительное оборудование, по согласованию с

организаторами:
Ручной электрифицированный лобзик 1 на 5 участников
Набор пилок для ручного электрифицированного лобзика 1



набор к эл. лобзику
Настольный электрический лобзик маятникового типа 1 на 
10 участников
Набор пилок для настольного электрического лобзика 
маятникового типа 1 набор к лобзику
Настольный вертикально-шлифовальный станок
(допускается комбинированного типа с ленточным)
Практическая работа по ручной обработке металла

1 Слесарный (комбинированный) верстак с экраном 1
2 стул/табурет/выдвижное сиденье 1
3 Защитные очки 1
4 Плита для правки 1
5 Линейка слесарная 300 мм 1
6 Угольник слесарный 2
7 Чертилка 1
8 Кернер 1
9 Циркуль 1
10 Молоток слесарный 1
11 Зубило 1
12 Слесарная ножовка, с запасными ножовочными полотнами 1
13 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 

основе 1
14 Напильники 1 набор
15 Набор надфилей 1 набор
16 Деревянные и металлические губки 1 набор
17 Щетка-сметка 1
18 Штангенциркуль 1
19 Настольный сверлильный станок 1 на 10 участников
20 Набор сверл по металлу 1 набор к станку
21 Ручные тиски для зажима заготовки 1 к станку

Практическая работа по механической обработке
древесины

1 Токарный станок по дереву (учебная или
учебнопроизводственная модель, например СТД120 и т.д.) 1
2 Столярный верстак с оснасткой 1
3 Защитные очки 1
4 Щетка-сметка 1
5 Набор стамесок для токарной работы по дереву 1 набор
6 Планшетка для черчения, 3 листа бумаги А4 1
7 Простой карандаш 1
8 Линейка 1
9 Циркуль 1
10 Транспортир 1
11 Ластик 1
12 Линейка слесарная 300 мм 1
13 Шило 1 107 Столярная мелкозубая ножовка 1
14 Молоток 1
15 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 
основе 1
16 Драчевые напильники
Практическая работа по механической обработке металла
1 Токарно-винторезный станок (учебная или



учебнопроизводственная модель, например ТВ6, ТВ7 и тд.)
2 Слесарный (комбинированный) верстак с экраном 1
3 Защитные очки 1
4 Щетка-сметка 1
5 Шлифовальная шкурка средней зернистости на тканевой 
основе 1
6 Ростовая подставка 1
7 Таблица диаметров стержней под нарезание метрической 
наружной резьбы с допусками 1
8 Комплект резцов, состоящих из проходного, отрезного и 
подрезного 1 набор
9 Набор центровочных сверл и обычных сверл 1 набор
10 Патрон для задней бабки или переходные втулки 1
11 Разметочный инструмент, штангенциркуль, линейки 1 набор
12 Торцевые ключи 1 набор
13 Крючок для снятия стружки 1

Технология 
(девушки)

Практическая работа по ручной обработке швейного 
изделия или узла
1 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 
контрастные
2 Ножницы

3 Иглы ручные
4 Напёрсток
5 Портновский мел
6 Сантиметровая лента
7 Швейные булавки 1 набор
8 Игольница

9 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем 
необходимым для практической работы
10 Детали кроя для каждого участника
11 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, 
утюг, проутюжильник (парогенератор, отпариватель)
Практическая работа по механической обработке швейного 
изделия или узла
1 Бытовая или промышленная швейная электрическая машина
2 Набор цветных ниток, включая нитки в тон ткани и 
контрастные
3 Ножницы
4 Иглы ручные
5 Напёрсток
6 Портновский мел
7 Сантиметровая лента
8 Швейные булавки 1 набор
9 Игольница
10 Папки-конверты на кнопке или с бегунком на молнии со всем 
необходимым для практической работы
11 Детали кроя для каждого участника
12 Место для влажно-тепловой обработки: гладильная доска, 
утюг, проутюжильник (парогенератор, отпариватель)

19.
Экономика

в аудиториях: часы
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий



и бланки ответов, черновики
20.

Искусство 
(МХК)

в аудиториях: часы, компьютер, желательно (проектор), 
колонки;
рабочее место обучающегося (парта), ручки с чернилами одного, 
установленного организатором цвета (черный), бланки заданий 
и бланки ответов, черновики



Приложение №7
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

Управление образования
Администрации Елизовского

муниципального района

Заявление

Я,
фамилия, имя, отчество

прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при проведении 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Елизовского 
муниципального района в 2022-2023 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*: ________________________________________________

* 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.

Контактные телефоны______________________________________________________________
Мои близкие родственники (дети, племянники, внуки и т.д.) в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады школьников на территории Камчатского края в 2022-2023 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).

«___»2022 г.
подпись Ф.И.О.

/



Приложение №8
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

Форма протокола заседания жюри по определению победителей и призеров 
муниципального этапа

ПРОТОКОЛ

Заседания жюри по определению победителей и призёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК)

от « »2022 года

На заседании присутствовали___членов Жюри.

Повестка: Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по искусству (МХК);

утверждение списка победителей и призеров.

Выступили:

1.Председатель жюри

2.Члены жюри:__________________________________

Голосование членов жюри:

«за» - 25

«против» - нет

Решение: утвердить список победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по искусству (МХК) (прилагается).

Председатель жюри

Секретарь жюри

Члены жюри



Приложение №9
к приказу УО АЕМР

от «___»2022г. №___

Порядок проведения Олимпиады с использованием информационно
коммуникационных технологий (дистанционно).

1. Не позднее, чем за 5 дней координаторам школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников (далее - ВсоШ) будут предоставлены 
логины и пароли для входа в личный кабинет для доступа к заданиям по 
соответствующему образовательному предмету муниципального этапа 
олимпиады.

2. В 10.00 участник олимпиады должен зайти на сайт 
 с помощью логина и пароля открыть личный кабинет.portal.luch41.ru

3. Скачать и установить программу FlashBack Express по 
инструкции.

a) Убедится, что на компьютере работает всё необходимое 
оборудование: веб-камера, микрофон, динамики (наушники).

b) Скачать в личном кабинете файл «Чистовик.pdf», распечатать 
необходимое количество листов, пронумеровать листы в правом верхнем 
углу черной гелиевой ручкой. Сам чистовик не подписывать, не рисовать на 
нем, не оставлять никаких лишних обозначений.

c) Обратите внимание, что на Вашем рабочем месте должны 
находиться только компьютер/ноутбук, листы в клетку формата 
А4 (чистые листы с обеих сторон), черная гелиевая ручка/карандаш, 
линейка и бутылка воды.

d) Если камера внешняя, то открепите её и покажите Ваше рабочее 
место. В противном случае сделайте фото Вашего рабочего места на телефон 
и продемонстрируйте изображение в камеру компьютера. Максимально 
увеличьте яркость экрана, чтобы фото хорошо было видно.

e) Обратите внимание, что в течение выполнения олимпиадных 
заданий Вам нельзя покидать зону видимости камеры, привлекать к 
решению олимпиадных заданий третьих лиц, предоставлять доступ к 
компьютеру третьим лицам, вступать в разговоры с третьими лицами, 
использовать справочные материалы (книги, шпаргалки, записи в бумажном 
и электронном виде), любые гаджеты (сотовые телефоны, пейджеры, 
калькуляторы, планшеты), дополнительные мониторы и компьютерную 
технику, кроме той, что непосредственно используется для экзамена, 
открывать дополнительные вкладки браузера (Яндекс, Google и др.).

f) Убедитесь, что на Вашем персональном
компьютере/ноутбуке запущены только две программы: браузер и 
программа для записи Вашего участия в олимпиаде; в окне браузера открыта 
только одна вкладка с сайтом Олимпиады. Если это не так, то немедленно 
устраните недостатки. Имейте в виду, что покидать сайт Олимпиады во 
время выполнения олимпиадных заданий, открывать дополнительные 
вкладки и программы запрещено.

portal.luch41.ru


g) Во время выполнения заданий НЕ НАЖИМАЙТЕ кнопку 
«Завершить тестирование и отправить» до тех пор, пока не ответите на все 
вопросы. Мы не сможем предоставить Вам дополнительную попытку!

h) Во время выполнения олимпиадных заданий, Вы
можете задавать вопросы членам предметно-методических
комиссий (разработчикам заданий) относительно формулировки заданий по 
звонку муниципальному координатору (Алена Александровна, тел. 8-924
585-98-10)

i) По окончанию выполнения олимпиадных заданий в течение 15 
минут отсканируйте все листы чистовика в формате .pdf и разместите их в 
личном кабинете.

j) Разместите видеозапись Вашего участия в облачном хранилище 
в личном кабинете. Сделать это нужно после Вашего участия в олимпиаде в 
течение 180 минут.

k) В 12:00 откроются олимпиадные задания для выполнения.
Дополнительные инструкции могут быть высланы дополнительно в 

день проведения Олимпиады.
Необходимое оборудование для написания работы: компьютер, Web- 

камера, принтер, сканер или мобильный телефон с приложением WhatsApp.
За настройку и работу оборудования участника Олимпиады 

организатор муниципального этапа ВСоШ ответственности не несет.


