
 

 

ПРИКАЗ 

от                                                                         №  

   

О проведении муниципального  

этапа Всероссийской олимпиады  

школьников  

 
В целях соблюдения Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013г. № 1252 (ред. от 17.03.2015 N 249), на 

основании приказа министерства образования Красноярского края от 

29.10.2018  №20-11-04 «Об утверждении сроков проведения муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году в Красноярском крае 

по общеобразовательным предметам» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 15 ноября 2018 года по 13 декабря 2018 года муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Утвердить: 

 положение о проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1); 

  график проведения единых дней муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников с перечнем базовых школ  

в г. Красноярске  представителей организатора, списка ответственных 

представителей ГУО, ТО ГУО, КИМЦ и дней проведения апелляций 

(приложение 2);  

 состав жюри и апелляционных комиссий (приложение 3); 

 проходные баллы по общеобразовательным предметам для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников на 2018-2019 

учебный год (приложение №2).  

3. Членам организационного комитета школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников (Швецова А.Н., Грудина Н.В., 

Маркушина Т.В., Баранова Л.Н., Петрова Д.В., Глушкова И.Л.,  Мельник Т.В., 

Куренная О.Г., Сорокина Р.С.): 

 до 13.11.2018 провести совещания с ответственными лицами  

от общеобразовательных учреждений по организации единых олимпиадных 

дней; 



 до 25.12.2018 занести результаты каждого участника муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в базу данных «Всероссийская 

олимпиада школьников»; 

 до 25.12.2018 занести результаты каждого участника муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в базу данных «Одаренные дети 

Красноярья»; 

 до 25.12.2018 МБОУ ДО ЦДО «Интеллектуал+» и МКУ КИМЦ  

предоставить общие сводные отчеты о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в электронном 

виде в главное управление образования администрации г.Красноярска и 

разместить на сайтах ГУО и МКУ КИМЦ в формате PDF. 

4. Системному администратору главного управления образования (Е.В. 

Ширшиковой) разместить на сайте главного управления образования 

требования к проведению каждого общеобразовательного предмета не позднее 

суток после официального опубликования указанных регламентов на сайте 

министерства образования Красноярского края; 

5. Руководителям образовательных учреждений, на территории которых 

будет проводиться муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Базовые ОУ): 

 организовать и провести единые олимпиадные дни согласно приложению 

2; 

 обеспечить исполнение положения о проведении муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в части своих полномочий; 

 назначить ответственных лиц за жизнь и здоровье детей во время 

проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

 предоставить помещение для проведения разбора олимпиадных заданий с 

участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады в день ее 

проведения;  

 обеспечить условия для работы медицинского кабинета и дежурства 

медработника на время проведения олимпиады; 

 в целях обеспечения выполнения рабочих программ и учебного плана 

учреждения за 2 четверть 2018 внести соответствующие изменения  

в календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 разместить на официальных сайтах общеобразовательных учреждений 

настоящий приказ; 

 обеспечить участие победителей и призеров 2017-2018 учебного года, 

участников школьного этапа 2018-2019 учебного года, набравших проходные 

баллы, согласно приложению 2. 

 в случае отсутствия участника олимпиады, заявленного в списках, 

предоставить в главное управление образования официальное разъяснение о 

причине отсутствия не позднее суток с момента проведения олимпиады; 

 возложить ответственность за жизнь и здоровье детей-участников 

муниципального этапа олимпиады во время проезда от образовательного 



учреждения до места проведения олимпиады и обратно на ответственных 

педагогов; 

 взять под личный контроль наличие следующих документов: 

- приказа о направлении участников на олимпиаду от образовательного 

учреждения; 

- бланков личного согласия на обработку персональных данных на каждого 

участника муниципального этапа; 

- копии паспорта (свидетельства о рождении);  

- справки школьника с фотографией; 

- оригинала медицинского полиса; 

- справки о допуске к участию в олимпиаде (в соответствии с группой 

состояния здоровья обучающегося и медицинской группой для занятий 

физической культурой с учетом состояния здоровья) и выполнению тестовых 

испытаний;  

- справки об эпидемиологическом окружении (не позднее 3-х дней);  

 обеспечить работу в составе жюри для предварительной проверки 

заданий на соответствие с 10.00 часов; 

 обеспечить работу педагогов в составе жюри с 12.00 часов; 

 обеспечить работу педагогов в составе апелляционных комиссий с 15.00 

до 18.00 часов в соответствии с графиком апелляционных дней (приложение 3). 

6. Ответственность за общую организацию мероприятия возложить на главного 

специалиста отдела управления проектами А.Н. Швецову.  

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя 

главного управления образования О.Б. Алиханову. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя  главного  

управления образования                                 А.Н. Сигида 
 

 

 

 

 

 

Махова Оксана Васильевна,  

226-13-35 



Приложение  1 

к приказу главного 

 управления образования  

 от _______ № _____/п 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 I. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 

18.11.2013 N 1252 "Об утверждении Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 N 31060) (ред. от 17.03.2015 

N 249). 

Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки проведения муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение), а также перечень 

общеобразовательных предметов, по которым она проводится, определяет организационно-

технологическую модель проведения олимпиады, участников олимпиады, их права и 

обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и определения 

победителей и призеров олимпиады, образцы дипломов победителей и призеров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 

научных знаний, отбора лиц, проявивших хорошие способности, в состав муниципальных 

сборных команд города Красноярска для участия в региональном этапе по 

общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, китайский), 

информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 

физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности для 

обучающихся 7 - 11 классов по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; математика, русский язык для обучающихся 4 классов по 

образовательным программам начального общего образования. 

4. Организаторами олимпиады являются: главное управление образования администрации 

города Красноярска, МКУ «Красноярский информационно-методический центр», МБОУ ДО 

ЦДО «Интеллектуал+», территориальные отделы главного управления образования, 

специалисты ресурсных центров по работе с одаренными детьми. 

5. Организаторы олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные и 

научные организации, учебно-методические объединения, государственные корпорации и 

общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

7. Предметные олимпиады проводятся на базах образовательных учреждений                       г. 

Красноярска, определенных приказом ГУО на текущий учебный год на территории          г. 

Красноярска. 

8. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все 

рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 

условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

9. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представитель организатора 

олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа олимпиады, должностные лица, а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 



10. До начала муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж участников 

олимпиады - информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и 

месте ознакомления с результатами олимпиады в соответствии с памяткой участника, 

разработанной совместно представителем организационного комитета и председателем 

жюри по каждому предмету отдельно. 

11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором 

муниципального этапа олимпиады, должны следовать указаниям представителей 

организатора олимпиады; 

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 

вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, 

разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

12. Олимпиада проводится в спокойной доброжелательной обстановке. 

13. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) утвержденных 

требований к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри муниципального этапа олимпиады на следующий день после опубликования 

предварительного протокола по предмету. 

16. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

17. Рассмотрение апелляции проводится с личным обязательным присутствием самого 

участника олимпиады при обязательной видео-  и аудио-фиксации. 

18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри 

муниципального этапа олимпиады принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке 

баллов, зафиксировав решение в протоколе апелляции. 

19. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников олимпиады по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

II. Организация проведения муниципального этапа олимпиады 

20. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7 - 11 классов. 

21. Олимпиада проводится ежегодно в рамках текущего учебного года с 01 сентября по 30 

апреля. Муниципальный этап олимпиады 2018-2019 учебного года проводится с 15 ноября 

по 13 декабря 2018 года. 

22. Общую координацию организации и проведения муниципального этапа олимпиады 

осуществляет Главное управление образования администрации города Красноярска:  

 издает общий приказ о проведении муниципального этапа олимпиады; 



 формирует оргкомитет по проведению муниципального этапа олимпиады и утверждает 

его состав приказом,  

 определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа 

олимпиады, 

 утверждает количество баллов по общеобразовательным предметам, необходимое для 

участия победителей и призеров школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном этапе олимпиады в 2018-2019 учебном году,  
 утверждает состав жюри и апелляционных комиссий;  

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному 

предмету для муниципального этапа олимпиады и несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность; 

 утверждает окончательные (после возможных апелляций) результаты муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на официальном 

сайте в сети "Интернет", в том числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными 

грамотами. 

23. МКУ КИМЦ осуществляет общее методическое и организационное сопровождение: 

 организует работу жюри по каждому общеобразовательному предмету; 

 определяет состав и организует работу апелляционных комиссий по каждому 

образовательному предмету; 

 оформляет и передает сводные результаты участников муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады; 

 контролирует соблюдение критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных заданий, а 

также рассмотрение апелляций участников олимпиады; 

 оформляет поощрительные грамоты. 

24. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады при МБОУ ДО ЦДО Интеллектуал  

 

 осуществляет формирование списков согласно проходным баллам, утвержденным 

организатором проведения муниципального этапа и направляет в территориальные 

отделы главного управления образования в электронном формате за три дня до начала 

олимпиады;  

 заполняет сводные формы отчетности по проведению муниципального этапа; является 

организатором и координатором муниципального этапа ВОШ непосредственно в Базовых 

ОУ своих территориальных отделов;  

 вносит предложения по совершенствованию и развитию олимпиады; 

 обеспечивает хранение полученных олимпиадных заданий по закрепленному за районами 

образовательному предмету для муниципального этапа олимпиады и несет 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 определяет участников школьного этапа, набравших необходимое количество баллов на 

школьном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу для 

участия в муниципальном этапе; 

 проводит с базовыми ОУ (представителями организатора олимпиады) инструктивные 

совещания по регламенту и организационно-технологическим действиям при 

проведении муниципального этапа ВОШ по закрепленным предметам; 

 обеспечивает хранение выполненных олимпиадных работ призеров и победителей по 

закрепленному за районами образовательному предмету, а также сканирование 



указанных работ и направление в главное управление образования для опубликования на 

официальном сайте. 

25. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются жюри. Состав жюри 

муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогических, научных и научно-

педагогических работников и утверждается приказом ГУО администрации города 

Красноярска. 

26. Жюри олимпиады: 

 принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

 представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 рассматривает очно апелляции участников олимпиады с обязательным использованием 

аудио - и видеофиксации; 

 определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной 

организатором олимпиады соответствующего этапа; 

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения; 

 составляет и представляет организатору муниципального этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 проводит аналитический разбор олимпиадных заданий предметных олимпиад после 

выполнения и сдачи работ всех участников; 

 проверяет выполненные олимпиадные задания по математике, литературе и русскому 

языку в течение 2 рабочих дней, по остальным предметам – не более 1 рабочего дня. 

27. Представители организатора олимпиады (базовые образовательные учреждения): 

 являются непосредственными и основными организаторами проведения муниципального 

этапа по закрепленному общеобразовательному предмету; 

 организуют и проводят процедуру регистрации по районам: сбор заявок, бланки согласия 

на обработку персональных данных от участников; 

 определяют технического секретаря, обеспечивают ему рабочее место и организуют его 

работу по электронному заполнению протоколов; 

 организуют и проводят рассадку участников (через жетоны рассадки с указанием № 

аудитории, этажа); 

 обеспечивают работу предметных комиссий: техническое сопровождение, место для 

проверки и проведения апелляции, дежурство по аудиториям; 

 обеспечивают тиражирование работ, заполняют лист регистрации, сканирование работ 

победителей и призёров; 

 обеспечивают работу аудио- и видео-оборудования для проведения процедуры 

апелляции; 

 обеспечивают участникам олимпиады равные условия, соответствующие действующим 

СанПиН; 

 предоставляют каждому участнику олимпиады отдельное рабочее место, оборудованное 

в соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 проводят инструктаж участников до начала выполнения заданий, информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций, о месте и времени 

ознакомления с результатами олимпиады; 



 несут ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

28. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое 

для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады; 

 победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

29. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять 

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

которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы 

олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные 

для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

30. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов, признаются победителями. Количество призеров и победителей не должно 

превышать 15% от общего количества участников по конкретному предмету. 
 



Приложение № 2 

к приказу главного 

 управления образования  

 от _______ № _____/п 
 

Сроки, места проведения, ответственные представители   муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в городе Красноярске в 2018 году 

 

№  Дата  Общеобразовательный 

предмет 

Место проведения Время 

 

Ответственные, ФИО Класс Проходн

ой балл 

Дата, время, место 

проведения 

апелляции 

регистрации 

участников 

Начало 

выполнения 

заданий 

ОО КИМЦ 

(председатели 

предметной 
комиссии) 

ТО    

1 

1
5
 н

о
я
б
р

я 

Экономика (1 и 2 тур) МБОУ ДО ЦДО 

Интеллектуал+ 
Ул. К. Маркса, 37 

10.00 11.00 Грудина Надежда 

Васильевна 

Щепина Наталья 

Николаевна 

Грудина Надежда 

Васильевна 

7 50 16.11.2018 

15.00 
МБОУ ДО ЦДО 

«Интеллектуал+» 

Ул. К. Маркса, 3 

8 50 

9 50 

10 50 

10 50 

Немецкий 1 тур  МАОУ Гимназия № 6 

Ул. Вавилова, 92 

10.00 11.00 Шилкова Ирина 

Викторовна 

Масалова Наталья 

Валерьевна 

Куренная Оксана 

Геннадьевна 

7 50 16.11.2018 

11.00 

МАОУ Гимназия 
№ 6, 

Ул. Вавилова, 92 

8 50 

9 50 

10 50 

11 50 

2 

1
6
 н

о
я
б
р

я
 

Немецкий 2 тур  МАОУ Гимназия № 6 

Ул. Вавилова, 92 

 13.00 Шилкова Ирина 

Викторовна 

Масалова Наталья 

Валерьевна 

Куренная Оксана 

Геннадьевна 
   

Французский язык  МБОУ Гимназия № 3, 
ул. Новая Заря, 23 

10.00 11.00 Филатова Наталья 
Владимировна 

Горожанкина 
Анастасия 

Евгеньевна 

Сорокина Раиса 
Сергеевна 

7 50 19.11.2018 
15.00 

МБОУ Гимназия 

№ 3, ул. Новая 
Заря, 23 

 

8 50 

9 50 

10 50 

11 50 

Китайский язык МБОУ Гимназия № 3, 

ул. Новая Заря, 23 

10.00 11.00 Филатова Наталья 

Владимировна 

Охотникова 

Наталья 
Леонидовна 

Сорокина Раиса 

Сергеевна 

7 22 19.11.2018 

15.00 
МБОУ Гимназия 

№ 3, ул. Новая 

Заря, 23 

8 22 

9 27 

10 27 

11 27 

3 

1
7
 н

о
я
б
р

я География (1 и 2 тур) 

 

МБОУ Гимназия № 11,  

ул. Юности, 28 

10.00 11.00 Турова Екатерина 

Игоревна 

Ларионова Любовь 

Юрьевна 

Баранова Лидия 

Николаевна 
 

7 27 19.11.2018 

15.00 
МБОУ Гимназия 

№ 11 ул. Юности, 

28 

8 34 

9 41 

10 37 

11 28 

4 

1
9
 н

о
я
б
р

я
 Литература  7-11 классы  

МБОУ СШ № 76 

Ул. 60 лет Октября, 96 

10.00 11.00 Погодаева 

Светлана 

Ивановна 

Назарова Ольга 

Степановна 

Мельник Татьяна 

Владимировна 

7 26 21.11.18 

15.00 

МБОУ СШ № 76 
Ул. 60 лет 

Октября, 96 

8 26 

9 68 

10 68 

11 68 

5 

2
0
 н

о
я
б
р

я Математика  4 класс 

МБОУ СШ № 145 

78 Добровольческой 
бригады, 1А 

7-11 класс 

12.00 

 

 
 

 

13.00 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ронских Ирина 

Владимировна 

 
 

 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

 
 

 

4 22  

7-11 класс 

22.11.2018 
15.00 

МБОУ Лицей № 3, 

7 22 

8 20 

9 30 

10 27 



МБОУ Лицей № 3, ул. 
Чайковского, 13А 

 
10.00 

 
11.00 

 
Моховикова Ольга 

Владимировна 

Цветочкина 
Тамара 

Дмитриевна 

Баранова Лидия 
Николаевна 

11 20 ул. Чайковского, 
13А 

6 
2

1
 н

о
я
б
р

я 
История  МБОУ Гимназия № 8 

Ул. Менжинского,11 
10.00 11.00 Сон Людмила 

Анесовна 
Отливникова 
Ирина Петровна 

Петрова Дарья 
Владимировна 

7 63 22.11.2018 
15.00 

МБОУ Гимназия 

№8 
Ул. 

Менжинского,11 

8 68 

9 78 

10 73 

11 81 

7 

2
2
 н

о
я
б
р

я Физика МБОУ СШ № 135 

Ул.Кутузова,90 

10.00 11.00 Илюшина Ирина 

Николаевна 

Соколова Наталья 

Викторовна 
 

Куренная Оксана 

Геннадьевна  

7 20 23.11.2017 

15.00 
МБОУ СШ №135 

Ул .Кутузова,90 

8 30 

9 38 

10 31 

11 35 

8 

2
3
 н

о
я
б
р

я Обществознание  МБОУ Лицей № 1,  

ул. Словцова, 14. 

10.00 11.00 Таранова Мария 

Александровна 

Отливникова 

Ирина Петровна 

Сорокина Раиса 

Сергеевна 

7 71 26.11.18 

15.00 
МБОУ Лицей № 1,  

ул. Словцова, 14. 

8 79 

9 81 

10 80 

11 78 

9 

2
4
 н

о
я
б
р

я Экология  МАОУ Гимназия № 9 

Ул. Мечникова, 13 

10.00 11.00 Корявко Оксана 

Петровна 

Лутошкина Ольга 

Петровна 

Петрова Дарья 

Владимировна 

7 16 26.11.2018 

15.00 

МАОУ Гимназия 
№ 9 

Ул. Мечникова, 13 

8 16 

9 19 

10 23 

11 25 

10 

2
6
 н

о
я
б
р

я 

Русский язык 4 класс 

МБОУ СШ № 145 

78 Добровольческой 
бригады, 1А 

7-11 классы  
МБОУ СШ № 76 
60 лет Октября, 96 

 12.00 

 

 
 

 

 10.00 
 

13.00 

 

 
 

 

11.00 
 

 

Погодаева 

Светлана 

Ивановна 

Ронских Ирина 

Владимировна 

 
Назарова Ольга 

Степановна 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

 
Мельник Татьяна 

Владимировна 

4 22 7-11 класс 

28.11.2018 

15.00 
МБОУ СШ № 76 

60 лет Октября, 96 

7 22 

8 20 

9 30 

10 27 

11 20 

11 

2
7
 

н
о

я
б
р

я 

Химия 1 тур  
 

МБОУ Лицей № 10 
Ул. Карбышева, 1 

10.00 11.00 Шерстобитова 
Татьяна 

Михайловна 

Ткачева Татьяна 
Александровна 

Сорокина Раиса 
Сергеевна 

8 55 28.11.2018 
15.00 

МБОУ Лицей № 10 

Ул. Карбышева, 1 

9 53 

10 60 

11 68 

12 

2
8
 

н
о

я
б
р

я Право  МБОУ СШ № 79 

пер. Тихий, 18 

10.00 11.00 Ковалева Светлана 

Николаевна 

Отливникова 

Ирина Петровна 

Баранова Лидия 

Николаевна 

9 54 29.11.2018 

15.00 
МБОУ СШ № 79 

пер. Тихий, 18 

10 57 

11 59 

13 

2
9
 

н
о

я
б

р
я 

Химия 2 тур СФУ  

Пр. Свободный, 79 
 

с 9.00 10.00  Сагалаков С. А. Ткачева Татьяна 

Александровна 

Сорокина Раиса 

Сергеевна 

   

14 

3
0
 н

о
я
б
р

я
 Основы безопасности 

жизнедеятельности (1-ый 
тур) 

МАОУ СШ № 151  

Ул. Алексеева, 22Д 

 10.00 11.00 Малютина Наталья 

Владимировна 

Глущенко 

Тимофей 
Александрович 

 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

7 50 01.12.2018 

9.00  
МАОУ СШ № 151  

Ул. Алексеева, 22Д 

8 56 

9 140 

10 150 

11 150 

15 

1
 

д
ек

а

б
р

я 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (2-ой 

тур) 

МАОУ СШ № 151,  

Ул. Алексеева, 22Д 

 10.30 Малютина Наталья 

Владимировна 

Глущенко 

Тимофей 

Александрович 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

   

16 

3
 

д
ек

аб
р

я
 

Информатика (пробный тур 

интернет-олимпиады) 
ЖД/Центральный: 

МАОУ Лицей №7,  

МБОУ СШ №10 

 

  Юргун Юлия 

Сергеевна  

Крюкова Ирина 
Александровна 

 Петрова Дарья 

Владимировна 

 

7 

8 

9 
10 

150 

150 

250 
250 

 



Кировский: МАОУ 
гимназия № 4 

  Шестакова 
Екатерина 

Александровна 

 Куренная Оксана 
Геннадьевна 

 

11 250 

Ленинский:  
МБОУ СШ № 94 (9-11 

классы),  

МБОУ лицей № 3 (7-8 
классы) 

  Телицина Елена 
Васильевна  

Коптырева 

Наталья 
Витальевна 

 Баранова Лидия 
Николаевна 

 

Октябрьский: МАОУ 

ДО ЦДО "Спектр", ул. 

Пирогова, 1а 

  Дюков Юрий 

Александрович 

 Сорокина Раиса 

Сергеевна 

 

Свердловский:  

МБОУ СШ № 92  

ул.60 лет Октября, 81 

  Медведева Елена 

Валерьевна 

 

 Мельник Татьяна 

Владимировна 

Советский: МБОУ СШ 
№ 150 

  Гусева Олеся 
Викторовна 

 Глушкова Ирина 
Леонидовна 

17 

4
 д

ек
аб

р
я 

Астрономия  МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа 
самоопределения» 

Ул. Вавилова, 90 

10.00 11.00 Сигида Елена 

Анатольевна 

Соколова Наталья 

Викторовна 

Куренная Оксана 

Геннадьевна 

7 16 05.12.2018 

15.00 
МБОУ ДО ДДЮ 

«Школа 

самоопределения» 
Ул. Вавилова, 90 

8 16 

9 25 

10 24 

11 24 

Мировая художественная 

культура 

МБОУ СШ № 154,  

Ул. Молокова, 6 

10.00 11.00 Тукуреева Елена 

Александровна 

Тюлина Светлана 

Анатольевна 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

9 113 05.12.2018 

15.00 

МБОУ СШ № 154,  

Ул. Молокова, 6 

10 70 

11 54 

18 

6
 д

ек
аб

р
я 

Информатика (основной тур 

интернет-олимпиады) 
ЖД/Центральный: 

МАОУ Лицей №7,  
МБОУ СШ №10 

 

  Юргун Юлия 

Сергеевна  
Крюкова Ирина 

Александровна 

Копылова Татьяна  

Владимировна 

Петрова Дарья 

Владимировна 
 

  10.12.2018 

15.00 
МКУ КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90 

Кировский: МАОУ 
гимназия № 4 

Шестакова 
Екатерина 

Александровна 

Куренная Оксана 
Геннадьевна 

 

  

Ленинский:  

МБОУ СШ № 94 (9-11 
классы),  

МБОУ лицей № 3 (7-8 

классы) 

Телицина Елена 

Васильевна  
Коптырева 

Наталья 

Витальевна 

Баранова Лидия 

Николаевна 
 

  

Октябрьский: МАОУ 

ДО ЦДО "Спектр", ул. 

Пирогова, 1а 

Дюков Юрий 

Александрович 

Сорокина Раиса 

Сергеевна 

 

  

Свердловский:  

МБОУ СШ № 92  

ул.60 лет Октября, 81 

Медведева Елена 
Валерьевна 

 

Мельник Татьяна 
Владимировна 

  

Советский: МБОУ СШ 
№ 150 

Гусева Олеся 
Викторовна 

Глушкова Ирина 
Леонидовна 

  

Физическая культура  

(1 тур: теоретико-

методические и 
практические испытания) 

 

 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 

ул. Семафорная, 247 
«А» 

 

МБУ ДО СШОР им. В. 
А. Шевчука  

По отдельному приказу  (после 

получения требований к 

проведению муниципального 
этапа, утвержденных 

региональной предметно-

методической комиссией) 

Громыко Максим 

Евгеньевич 

Потапова 

Анастасия 

Владимировна 

Мельник Татьяна 

Владимировна 

7-8 

(девоч

ки, 
мальчи

ки) 

80 

 По отдельному 

приказу  (после 
получения 

требований к 

проведению 
муниципального 



ул. Семафорная,  247 
«Б» 

 

9-11 
(девуш

ки, 

юнош
и) 

75 этапа, 
утвержденных 

региональной 

предметно-
методической 

комиссией) 

19 

7
 д

ек
аб

р
я 

Английский язык 
 

МАОУ Гимназия № 2 
Ул. Марковского, 36  

10.00 11.00 Изместьева Оксана 
Алексеевна 

Буркова Ирина 
Леонидовна 

 

Петрова Дарья 
Владимировна 

7 35 10.12.2018 
15.00 

МАОУ Гимназия 

№ 2 
Ул. Марковского, 

36 

8 38 

9 47 

10 49 

11 51 

20 

8
 д

ек
аб

р
я 

Физическая культура  

(2 тур: практические 
испытания) 

 

 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 
ул. Семафорная, 247 

«А» 

 
МБУ ДО СШОР им. В. 

А. Шевчука  

ул. Семафорная,  247 
«Б» 

 

По отдельному приказу  (после 

получения требований к 
проведению муниципального 

этапа, утвержденных 

региональной предметно-
методической комиссией) 

Громыко Максим 

Евгеньевич 

Потапова 

Анастасия 
Владимировна 

Мельник Татьяна 

Владимировна 

7-8 

классы 
(девоч

ки/мал

ьчики) 

80 По отдельному 

приказу  (после 
получения 

требований к 

проведению 
муниципального 

этапа, 

утвержденных 
региональной 

предметно-

методической 
комиссией) 

9-11 

классы 

(девуш
ки/юн

оши) 

75 

21 

1
0
 

д
ек

аб
р
я 

Биология МАОУ «КУГ № 1 

Универс» 
ул. Корнеева,50   

10.00 11.00 Шатрова Виктория 

Борисовна 

Лутошкина Ольга 

Петровна 

Сорокина Раиса 

Сергеевна 

7 31 11.12.2018 

15.00 
МАОУ «КУГ № 1 

Универс» 

ул. Корнеева,50   

8 43 

9 58 

10 61 

11 71 

22 

1
1
 

д
ек

аб
р

я
 

Технология                

1-й тур 
 

 10.00 11.00  Ткаченко Светлана 

Леонидовна 
Данилюк Никита 

Сергеевич 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

  12.12.2018 

23 

1
2
 

д
ек

аб
р

я
 

Технология                

2-й тур 

    Ткаченко Светлана 

Леонидовна 
Данилюк Никита 

Сергеевич 

Глушкова Ирина 

Леонидовна 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


