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[REGDATESTAMP]  [REGNUMSTAMP] 
 
О проведении муниципального этапа  
Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам 
в 2022-2023 учебном году   

   
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27 ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников» (далее – Порядок), приказом Министерства общего  
и профессионального образования Ростовской области от 17.10.22 № 1028  
«О проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  
по общеобразовательным предметам в 2022-2023 учебном году», постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20), от 30 июня 2020 
г. № 16 «Об утверждении санитарных 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 (СОVID-19)» (далее – СП 3.1/2.4.3598-20), методическими 
рекомендациями по организации и проведению школьного и муниципальных этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году (Москва, 2022 год) 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

(далее – Олимпиада) с 10 ноября по 9 декабря 2022 года. 
2. Утвердить: 
2.1. Организационно-технологическую модель муниципального этапа 

Олимпиады (Приложение № 1); 
2.2. Состав оргкомитета Олимпиады (Приложение № 2); 
2.3. Состав муниципальных предметно-методических комиссий по проверке 

работ муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 3); 
2.4. Состав апелляционных комиссий Олимпиады (Приложение № 4); 
2.5. График обработки олимпиадных работ (Приложение № 5); 
2.6. Список базовых площадок для проведения предметных олимпиад, 

проверки работ участников муниципального этапа Олимпиады, проведения 
процедуры просмотра работ и апелляций (Приложение № 6). 

https://minobr.donland.ru/
https://minobr.donland.ru/
https://minobr.donland.ru/


3. Директору МАУ ИМЦО Филиппову И.Н.: 
3.1. Провести муниципальный этап Олимпиады в 2022/2023 учебном году  

по общеобразовательным предметам, определенным пунктом 3 Порядка,  
в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету, 
утвержденными в установленном порядке, Порядком и действующими на момент 
проведения муниципального этапа Олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего  
и среднего общего образования, в том числе постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16; 

3.2. Определить перечень материально-технического оборудования, сроки 
расшифрования олимпиадных заданий, критериев и методик оценивания 
олимпиадных работ, процедуру регистрации участников, показа выполненных работ, 
а также процедуру рассмотрения апелляций участников Олимпиады до 01.11.2022; 

3.3. Рассмотреть на заседании организационного комитета муниципального 
этапа Олимпиады организационно-технологическую модель проведения 
муниципального этапа Олимпиады и направить на утверждение в минобразование 
Ростовской области в срок до 31.10.2022; 

3.4. Провести совещание с руководителями общеобразовательных организаций, 
ответственных за проведение предметных олимпиад, инструктаж общественных 
наблюдателей и осуществить контроль за их работой на местах; 

3.5. Обеспечить сохранность и конфиденциальность заданий муниципального 
этапа Олимпиады с назначением лиц, ответственных за проведение муниципального 
этапа Олимпиады, возложив на них ответственность за: 

- обеспечение информационной защиты заданий, разработанных 
региональными предметно-методическими комиссиями от разглашения 
содержащейся в них информации с принятием мер по защите указанной информации 
от неправомерного доступа, уничтожения, блокирования, копирования, 
предоставления, распространения, а также иных неправомерных действий  
в отношении такой информации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

- соблюдение мер информационной безопасности при тиражировании заданий, 
а также при доставке этих материалов в места проведения муниципального этапа 
Олимпиады и исключение доступа к заданиям лиц, не уполномоченных  
на ознакомление с указанной информацией. 

Информацию о лицах, ответственных за проведение муниципального этапа 
Олимпиады, и адресе сайта муниципального этапа представить в государственное 
бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования» (далее – РОЦОИСО) в срок  
до 27.10.2022 по форме приложения № 3 в редактируемом формате (xls, xlsx)  
по электронному адресу: bednyakova@rcoi61.ru.  

3.6. Утвердить итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады  
и опубликовать на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону; 



3.7. Организовать объявление итогов и награждение победителей и призеров 
муниципального этапа Олимпиады в срок до начала регионального этапа ВсОШ; 

3.8. Обеспечить широкое информационное освещение проведения 
муниципального этапа Олимпиады, в том числе на сайте органа местного 
самоуправления в сфере образования, а также проведение  
информационно-разъяснительной работы с организаторами, участниками 
Олимпиады и их родителями (законными представителями);  

3.9. Предоставить следующие достоверные результаты участников 
муниципального этапа Олимпиады в РОЦОИСО (Снежко Г.Е.): 

 -  информацию об итогах проведения школьного и муниципального этапов 
Олимпиады согласно приложению № 2 в сроки, утвержденные в приложении № 1  
к настоящему приказу (загрузить в личный кабинет на портале ВсОШ  
в защищенной сети передачи данных (ЗСПД)); 

 - скан-версии протоколов результатов практических испытаний  
и протоколы набранных баллов за каждый вид испытания по физической культуре – 
в срок до 09.12.2022; 

 - скан-версии олимпиадных работ победителей и призеров муниципального 
этапа – согласно срокам подачи информации по форме № 3, утвержденным  
в приложении № 1 к настоящему приказу (загрузить в личный кабинет на портале 
ВсОШ в ЗСПД). 

4. Председателям предметных комиссий: 
4.1. Провести регистрацию участников в соответствии с утвержденными 

списками, размещёнными на сайте Управления образования города  
Ростова-на-Дону; 

4.2. Организовать проведение предметных олимпиад с соблюдением  
мер информационной безопасности при тиражировании заданий, а также  
при доставке этих материалов в места проведения муниципального этапа  
и исключением доступа к заданиям лиц, не уполномоченных на ознакомление  
с указанной информацией; 

4.3. Провести видеоразбор заданий для опубликования на сайте Управления 
образования в соответствии с графиком, направив ссылку  
на vsosh.olimpiada@yandex.ru; 

4.4. Провести показ работ участников муниципального этапа  
в соответствии графиком; 

4.5. Провести инструктаж с членами предметных комиссий, участвующих  
в проверке работ участников муниципального этапа Олимпиады не позднее  
чем за 1 день до проведения соответствующей олимпиады; 

4.6. Обеспечить контроль качества проверки работ участников; 
4.7. Организовать работу апелляционной комиссии Олимпиады  

в соответствии с установленными требованиями, утвержденными Положением  
об Олимпиаде с видеофиксацией; 

4.8. Обеспечить внесение результатов проверки олимпиадных работ  
и результатов апелляции в электронные формы в сроки, определенные Графиком 
обработки олимпиадных работ; 



4.9. Предоставить ссылку на видеозапись апелляции в МАУ ИМЦО не позднее 
чем через 2 дня после проведения заседания апелляционной комиссии  
по соответствующему предмету. 

5. Начальникам отделов образования и исполняющим  
их обязанности: 

5.1. Назначить должностных лиц, ответственных за организацию участия 
школьников района в Олимпиаде в соответствии с протоколами рейтинга участников 
муниципального этапа, размещенными на сайте Управления образования  
Ростова-на-Дону (https://rostov-gorod.ru); 

5.2. Обеспечить контроль создания подведомственными 
общеобразовательными организациями для участников Олимпиады безопасных 
условий в соответствии с требованием СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16; 

5.3. Обеспечить контроль сохранения информационной безопасности  
на всех этапах Олимпиады, в соответствии с Порядком проведения. 

5.4. Письменно информировать руководителей подведомственных 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
соответствующих муниципальных образований о сроках и местах проведения 
муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету, а также о Порядке  
и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих проведение 
муниципального этапа Олимпиады. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, имеющих участников 
муниципального этапа: 

6.1. Письменно информировать участников муниципального этапа Олимпиады 
и их родителей (законных представителей) о сроках и местах проведения 
муниципального этапа Олимпиады по каждому предмету, а также  
о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих 
проведение муниципального этапа Олимпиады; 

6.2. Обеспечить  хранение заявлений от родителей (законных представителей) 
обучающихся об ознакомлении с Порядком и о согласии  
на публикацию результатов по каждому общеобразовательному предмету на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
с указанием фамилии, инициалов, класса, субъекта Российской Федерации, 
количества баллов, набранных при выполнении заданий, переданных оргкомитетом 
муниципального этапа Олимпиады; 

6.3. Направить учащихся своей общеобразовательной организации, обеспечив 
их участие, строго в соответствии с утвержденными списками, размещёнными  
на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону; 

6.4. Назначить ответственного за сопровождение участников 
муниципального этапа, обеспечить их безопасность в пути следования к месту 
проведения предметных олимпиад и обратно; 

6.5.  Сообщить МАУ ИМЦО об участниках муниципального этапа, которые 
проходят обучение в ОЦ «Сириус», ФГБОУ ВДЦ "Орленок" в срок до 07.11.2022. 

https://rostov-gorod.ru/


7. Руководителям общеобразовательных организаций, являющихся 
площадками для проведения предметных олимпиад, работы предметных комиссий  
и апелляций муниципального этапа Олимпиады: 

7.1. Обеспечить создание условий для качественной подготовки  
и проведения муниципального этапа, а также работы предметных проверочных 
комиссий Олимпиады в соответствии с Порядком и санитарными правилами  
СП 2.4.3648-20, СП 3.1/2.4.3598-20, а также специальных условий для участников 
муниципального этапа Олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов (в случае наличия 
таковых участников);  

7.2. Обеспечить проведение Олимпиады в соответствии  
с установленными требованиями Порядка с обязательной организацией 
видеофиксации всех процедур Олимпиады (скачивание ключей, распечатывание 
заданий, написание работы участниками, сбор работ от участников, запечатывание 
работ в конверты и др.). Возможно использование ноутбуков, стационарных  
ПК, оснащенных web-камерой и микрофоном, цифровыми видеокамерами, 
видеорегистраторами. При установке должны быть видны рабочие места всех 
участников олимпиады, ПК и принтер для печати олимпиадных заданий, стол 
раскладки заданий.  

7.3. Организовать потоковую видеозапись без прерываний, обеспечив  
ее хранение не менее 1 года со дня проведения Олимпиады и предоставление  
по требованию; 

7.4. Назначить ответственных от общеобразовательной организации  
для проведения процедуры Олимпиады; 

7.5. Обеспечить информационную безопасность на всех этапах проведения 
предметной Олимпиады в соответствии с Порядком проведения; 

7.6. Обеспечить сохранность печатных и видео - материалов Олимпиады  
в течении 1 года.  

8. Руководителям общеобразовательных организаций, направляющим членов 
муниципальных предметно-методических комиссий по проверке работ, проведению 
апелляций. Освободить членов предметных проверочных комиссий (приложение 
№ 3-4) для проведения проверки работ и апелляций от любой деятельности  
на время исполнения обязанностей члена ПМПК. Внести корректировки  
в расписание уроков. Обеспечить компенсацию потери учебного времени. 

9. Исполнение настоящего приказа возложить на директора МАУ ИМЦО 
Филиппова И.Н. и начальников районных отделов образования.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника – начальника отдела общего образования Управления образования города 
Ростова-на-Дону Распевалову М.В. 

 
 
 

И.о. начальника  
Управления образования 
города Ростова-на-Дону 

[SIGNERSTAMP1] 

М.В. Распевалова 
 



Филиппов Игорь Николаевич 
+7 (863) 240-81-24  
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Приложение № 1 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от _______ 2022 № УОПР- ___ 
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проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
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1. Общие положения. 

 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 678 от 27 ноября 2020 г.  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников». 

 

2. Функции организатора. 

 

В соответствии с Порядком организатору необходимо: 

 

 2.1. подготовить и утвердить график проведения муниципального этапа олимпиады  

не менее чем за 15 дней в соответствии со сроками, указанными в пункте 11 Порядка; 

 2.2. не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа 

олимпиады подготовить и утвердить составы оргкомитета, жюри, апелляционных комиссий  

по каждому общеобразовательному предмету муниципального этапа олимпиады; 

 2.3. не позднее чем за 15 календарных дней до начала проведения муниципального этапа 

олимпиады определить и утвердить сроки, в том числе начало и продолжительность проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, перечень 

материально-технического оборудования, используемого при его проведении, процедуру 

регистрации участников олимпиады, анализа выполненных олимпиадных работ, их показа,  

а также процедуру рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

 2.4, не позднее чем за 15 календарных дней до проведения этапа по соответствующему 

общеобразовательному предмету подготовить и утвердить сроки: дешифрования олимпиадных 

заданий, выдачи критериев и методики оценивания выполненных олимпиадных работ, не позднее 

чем за 10 календарных дней до даты начала муниципального этапа олимпиады (путем рассылки 

официальных писем, публикации на официальных интернет-ресурсах);  

 2.5. информировать руководителей общеобразовательных учреждения, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках  

и площадках проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, а также о Порядке и утвержденных нормативных правовых актах, регламентирующих 

организацию и проведение муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 2.6. обеспечить создание специальных условий для участников муниципального этапа 

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

психофизического развития с учетом требований Порядка; 

установить квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в срок до 21 

календарного дня со дня последней даты проведения соревновательных туров; 

 2.7. утвердить итоговые результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и опубликовать их на своем 

официальном сайте в сети Интернет; 

 2.8. организовать награждение победителей и призёров муниципального этапа 

олимпиады; передать результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету организатору регионального этапа олимпиады  

в формате, определенном организатором регионального этапа олимпиады; 

 2.9. организовать процедуру пересмотра индивидуальных результатов в случае 

выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при подсчёте баллов за  



 

3  

 

 

 

выполнение заданий, перепроверке работ участников, а также обеспечить утверждение итоговых 

результатов муниципального этапа олимпиады с учетом внесенных изменений; 

 2.10. создать и обеспечить функционирование муниципального ситуационного центра по 

организации и проведению муниципального этапа ВсОШ с целью усиления контроля за 

соблюдением информационной безопасности, в том числе сбора и отсмотра материалов 

видеонаблюдения; 

  

 

Методическое сопровождение муниципального этапа олимпиады обеспечивают 

региональные предметно-методические комиссии (РПМК) по каждому общеобразовательному 

предмету. РПМК разрабатывают олимпиадные задания по соответствующему 

общеобразовательному предмету и требования к организации и проведению муниципального 

этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному предмету с учетом настоящих 

рекомендаций. 

 

3. Функции оргкомитета. 

 

 3.1. Для проведения муниципального этапа олимпиады не позднее чем  

за 15 календарных дней до начала проведения олимпиад формируется оргкомитет, состоящий не 

менее чем из 5 человек. В состав оргкомитета могут входить начальник отдела образования, 

специалисты, методисты, являющиеся координаторами соответствующего этапа,  

а также представители общественных и иных организаций, средств массовой информации. 

 3.2. Оргкомитет олимпиады обеспечивает: 

  3.2.1. проведение соответствующего этапа в соответствии с Порядком, 

нормативными правовыми актами, регламентирующими проведение соответствующего этапа 

олимпиады, и действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  

в образовательных организациях; 

  3.2.2. информирование участников, не позднее чем за 10 календарных дня до начала 

соревновательных туров, о продолжительности выполнения олимпиадных заданий, проведении 

анализа олимпиадных заданий и их решений, показе выполненных олимпиадных работ, порядке 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами,  

  3.2.3. об основаниях для удаления с олимпиады, а также времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады; 

  3.2.4. определение, не позднее 10 календарных дней до начала соответствующего 

этапа, механизма передачи заданий, бланков (листов) ответов, критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных работ, входящих в комплект олимпиадных заданий; 

  3.2.5. Для проведения муниципального этапа олимпиады оргкомитет разрабатывает 

организационно-технологическую модель проведения соответствующего этапа. 

 

4. Функции муниципальных предметно-методических комиссий (МПМК) / жюри. 

 

 4.1. В соответствии с Порядком состав жюри муниципального этапа олимпиады 
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формируется из методистов отделов образования, руководителей РМО, а также педагогов, 

обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады, и утверждается организатором олимпиады. 

 4.2. В состав жюри входят председатель жюри и члены жюри. 

 4.3. Рекомендуется обновлять состав жюри муниципального этапа олимпиады не менее, 

чем на пятую часть от общего числа членов жюри не реже одного раза в пять лет. 

 4.4. Жюри муниципального этапа олимпиады: 

  4.4.1. осуществляет оценивание выполненных олимпиадных работ; 

  4.4.2. проводит анализ олимпиадных заданий и их решений, показ выполненных 

олимпиадных работ в соответствии с Порядком и настоящей Организационно-технологической 

моделью муниципального этапа олимпиады; 

  4.4.3. выстраивает рейтинг участников по каждому общеобразовательному 

предмету с учетом результатов рассмотрения апелляций и в соответствии с квотой, установленной 

организатором, оформляет итоговый протокол; 

  4.4.4. направляет организатору протокол жюри, подписанный председателем и 

секретарем жюри по соответствующему общеобразовательному предмету с результатами 

олимпиады, оформленными в виде рейтинговой таблицы; 

  4.4.5. направляет организатору аналитический отчёт о результатах выполнения 

олимпиадных заданий, подписанный председателем жюри; 

  4.4.6. своевременно передает данные в оргкомитет для заполнения 

соответствующих баз данных олимпиады; 

  4.4.7. направляет протоколы работы жюри и рейтинговые таблицы по форме, 

определённой организатором (электронная форма, скан-копии, письменная форма и т.п.). 

 

5. Функции апелляционных комиссий. 

 

 5.1. Апелляционная комиссия: 

  5.1.2. Принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;  

  5.1.3. организует экспертизу работ участников – выполненных ими письменных 

олимпиадных заданий;  

  5.1.4. принимает решение по результатам рассмотрения апелляции;  

  5.1.5. информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей) о принятом решении. 

 5.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии 

кворума (не менее пяти членов). В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

 5.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и членами Комиссии. Протоколы Комиссии передаются в жюри и оргкомитет 

Олимпиады для внесения соответствующих изменений в протоколы и отчеты жюри и оргкомитета 

о результатах Олимпиады. 

 

 

6. Функции образовательных организаций, 

на базе которых проводится муниципальный этап. 

 

Руководители образовательных учреждений обеспечивают: 
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 6.1. создание условий проведения ВсОШ, соответствующих санитарным нормам  

и требованиям Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных 

испытаний; 

 6.2. выполнение требований к материально-техническому оснащению олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету; 

 6.3. назначение ответственного в общеобразовательном учреждении; 

 6.4. проведение регистрации участников в день проведения олимпиады, тиражирования 

материалов в день проведения олимпиады; 

 6.5. назначение организаторов в аудитории проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 6.6.  контроль за соблюдением участниками требований Порядка  

и локальных актов, касающихся проведения олимпиады; 

 6.7.  кодирование (обезличивание) работ участников; 

 6.8.  хранение работ участников муниципального этапа олимпиады в течение срока, 

установленного организационно-технологической моделью (но не менее одного года с момента ее 

проведения); 

 6.9. своевременной (не позднее трех календарных дней) передачи обезличенных работ 

членам жюри для проверки. 

 

7. Права и обязанности участников. 

 

 7.1. Участниками муниципального этапа олимпиады являются обучающиеся 7-11 

классов. 

 7.2. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно  

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями  

к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 7.3. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 

олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

 7.4. До начала соответствующего 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. 

 7.5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем участии  

в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала муниципального этапа олимпиады 

в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком и предоставляет организатору 

муниципального этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 7.6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

  7.6.1. должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные 

организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными предметно-

методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада;  

  7.6.2. должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

  7.6.3. не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
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  7.6.4. 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 соответствующих 

этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

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

требований к организации и проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 

участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

 7.8. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году; 

 7.9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

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

в жюри соответствующего этапа олимпиады; 

 7.10. 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; 

 7.11. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

 

 

8. Алгоритм проведения предметных Олимпиад. 

 

 8.1. Местом проведения предметных олимпиад муниципального этапа являются 

образовательные организации, в которых обучаются участники муниципального этапа. 

 8.2. Места проведения соревновательных туров должны соответствовать нормам 

Роспотребнадзора, установленным на момент проведения олимпиадных испытаний. 

 8.3. Олимпиада может проводиться с использованием информационно-

коммуникационных технологий в случаях, предусмотренным организатором. 

 8.4. Организатором муниципального этапа устанавливается состав муниципальной 

комиссии, в которую входят не менее двух представителей каждой площадки проведения 

предметных олимпиад, а также  

 8.5. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

  8.5.1. информирует участников о сроках, площадках проведения олимпиады, 

продолжительности и начале выполнения олимпиадных заданий, правилах оформления 

выполненных олимпиадных работ, основаниях для удаления с олимпиады, времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады, процедурах анализа заданий и их решений, показа 

выполненных олимпиадных работ, порядке подачи и рассмотрения апелляций о несогласии  с 

выставленными баллами, в том числе с использованием информационных стендов ОО – площадки 

проведения олимпиады и официальных ресурсов в сети интернет; 

  8.5.2. информирует участников о дате, времени и месте проведения процедур 

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

по каждому общеобразовательному предмету; 

  8.5.3. организует проведение процедур анализа и показа выполненных 

олимпиадных заданий для участников олимпиады не позднее 10 дней после окончания испытаний; 

  8.5.4. организует проведение апелляций не позднее 10 дней после окончания 

испытаний по общеобразовательному предмету; 

формирует итоговый протокол результатов по каждому общеобразовательному предмету; 

  8.5.5. утверждает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 
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  8.5.6. передает протокол итоговых результатов муниципального этапа олимпиады 

организатору в соответствии со сроками, установленными организатором регионального этапа 

олимпиады. 

 8.6. К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету допускаются: 

  8.6.1. участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие 

необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установленное 

организатором муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и 

классу; 

  8.6.2. победители и призёры муниципального этапа олимпиады предыдущего 

учебного года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования. 

 8.7. Для прохождения в место проведения олимпиады, участнику необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность (паспорт), либо свидетельство о рождении  

(для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

 8.8. Рекомендуется организовать регистрацию участников олимпиады в отдельной 

аудитории до входа в место проведения олимпиады, определенной оргкомитетом, либо в 

специально отведённом для этого помещении (коридор, рекреация) с соблюдением необходимых 

санитарно-эпидемиологических норм. 

 8.9. При проведении олимпиады каждому участнику должно быть предоставлено 

отдельное рабочее место, оборудованное с учетом требований к проведению муниципального 

этапа олимпиады. 

 8.10. До начала испытаний для участников должен быть проведен краткий инструктаж, в 

ходе которого они должны быть проинформированы о продолжительности олимпиады, 

справочных материалах, средствах связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к 

использованию во время проведения олимпиады, правилах поведения, запрещенных действиях, 

датах опубликования результатов, процедурах анализа олимпиадных заданий, просмотра работ 

участников и порядке подачи апелляции в случаях несогласия с выставленными баллами. 

 8.11. Во время проведения олимпиады участникам запрещается: 

  8.11.1. общаться друг с другом, свободно перемещаться по локации (аудитории, залу, 

участку местности), меняться местами; 

  8.11.2. обмениваться любыми материалами и предметами, использовать справочные 

материалы, средства связи и электронно-вычислительную технику, если иное не оговорено 

требованиями к проведению по данному общеобразовательному предмету; 

  8.11.3. покидать локацию (аудиторию) без разрешения организаторов или членов 

оргкомитета; 

 8.12. В случае нарушения установленных правил участники олимпиады удаляются из 

аудитории, а их работа аннулируется. В отношении удаленных участников составляется акт, 

который подписывается организаторами в аудитории и членами оргкомитета; 

 8.13. Опоздание участников олимпиады и выход из локации (аудитории) по уважительной 

причине не дает им права на продление времени олимпиадного тура; 

 8.14. Во время выполнения олимпиадных заданий участник олимпиады вправе покинуть 

локацию (аудиторию) только по уважительной причине. При этом запрещается выносить 

олимпиадные задания (бланки заданий), черновики и бланки ответов; 

 8.15. В каждой аудитории, где проводятся испытания, необходимо наличие часов; 

 8.16. Время начала и окончания олимпиадного тура фиксируется организатором в 
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локации на информационном стенде (школьной доске); 

 8.17. Все участники во время проведения олимпиады должны сидеть по одному человеку 

за учебным столом (партой). Рассадка осуществляется таким образом, чтобы участники 

олимпиады не могли видеть записи в работах других участников; 

 8.18. На площадках проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады, Члены КМК, технические 

специалисты (в случае необходимости), а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Министерством просвещения РФ; 

 8.19. По прибытии на площадку проведения олимпиады общественным наблюдателям 

необходимо предъявить членам оргкомитета документы, подтверждающие их полномочия 

(удостоверение общественного наблюдателя, документ, удостоверяющий личность); 

 8.20. Все участники муниципального этапа олимпиады обеспечиваются черновиками (при 

необходимости); заданиями, бланками (листами) ответов; необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями по каждому общеобразовательному предмету олимпиады; 

 8.21. Перед началом работы участники олимпиады под руководством организаторов в 

аудитории заполняют титульный лист, который заполняется от руки разборчивым почерком 

буквами русского алфавита. Время инструктажа и заполнения титульного листа не включается во 

время выполнения работы; 

 8.21. После заполнения титульных листов участникам олимпиады выдаются задания и 

бланки (листы) ответов; 

 8.22. Задания могут выполняться участниками олимпиады на бланках ответов или листах 

(тетради или А4), выданных организаторами; 

 8.23. За 30 минут и за 5 минут до времени окончания выполнения заданий организаторам 

в локации (аудитории) необходимо сообщить участникам олимпиады о времени, оставшемся до 

завершения выполнения заданий; 

 8.24. После окончания времени выполнения заданий по общеобразовательному предмету 

все листы бумаги, используемые участниками в качестве черновиков, должны быть помечены 

словом «Черновик». Черновики сдаются организаторам и членами жюри не проверяются, а также 

не подлежат кодированию членами оргкомитета; 

 8.25. Бланки (листы) ответов, черновики сдаются организаторам в локации (аудитории). 

Организаторы в локации передают работы участников членам оргкомитета; 

 8.26. Кодирование работ осуществляется членами оргкомитета после выполнения 

олимпиадных испытаний всеми участниками олимпиады; работы участников олимпиады не 

подлежат декодированию до окончания проверки всех работ по общеобразовательному предмету. 

 8.27. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий, 

могут сдать их организаторам в локации (аудитории) и покинуть место проведения олимпиады, не 

дожидаясь завершения олимпиадного тура; 

 8.28. Участники олимпиады, досрочно завершившие выполнение олимпиадных заданий и 

покинувшие место проведения олимпиады, не имеют права вернуться в локацию (аудиторию) 

проведения олимпиады для выполнения заданий или внесения исправлений в бланки (листы) 

ответов; 

 8.29. В случаях проведения муниципального этапа олимпиады с использованием 

информационно-коммуникационных технологий порядок проведения определяется с учетом 

технических возможностей организатора и площадки проведения (пропускная способность канала 

Интернет, наличие соответствующего информационного ресурса, личных кабинетов участников и 

пр.). 
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 8.30. При проведении соревновательных туров олимпиады в период пандемии COVID-19 

необходимо придерживаться следующих требований: 

  8.30.1. рассадка участников в локациях (аудиториях, залах, рекреациях) проведения 

муниципального этапа олимпиады с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров  

и требований, установленных территориальными органами Роспотребнадзора; 

  8.30.2. обязательное наличие и использование средств индивидуальной защиты для 

организаторов, членов жюри; 

  8.30.3 в случаях выявления у участника повышенной температуры или признаков 

ОРВИ, по решению оргкомитета муниципального этапа олимпиады, по состоянию здоровья 

участник не допускается к выполнению олимпиадных заданий. В таком случае председатель или 

члены оргкомитета оформляют соответствующий акт в свободной форме либо в форме, 

предоставленной организатором. 

 

9. Порядок разбора заданий. 

 

 9.1. Разбор заданий и их решений проходят в сроки, установленные оргкомитетом 

соответствующего этапа, но не позднее чем 7 календарных дней после окончания олимпиады.  

 9.2. По решению организатора анализ заданий и их решений может проводиться 

централизованно или с использованием информационно-коммуникационных технологий.  

 9.3. Разбор заданий и их решений осуществляют председатель или члены жюри 

муниципального этапа олимпиады.  

 9.4. В ходе разбора заданий и их решений представители жюри подробно объясняют 

критерии оценивания каждого из заданий и дают общую оценку по итогам выполнения заданий 

всех туров.  

 9.5. После проведения разбора заданий и их решений в установленное организатором 

время жюри проводится показ выполненных олимпиадных работ. 

 

10. Порядок проверки олимпиадных работ. 

 

 10.1. Число членов жюри муниципального этапов олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не менее пяти человек. 

 10.2. Бланки (листы) ответов участников олимпиады не должны содержать никаких 

референций на её автора (фамилия, имя, отчество) или каких-либо иных отличительных пометок, 

которые могли бы выделить работу среди других или идентифицировать  

её исполнителя. В случае обнаружения вышеперечисленного олимпиадная работа участника 

олимпиады не проверяется. Результат участника олимпиады по данному туру аннулируется. 

 10.3. Кодированные работы участников олимпиады передаются жюри муниципального 

этапа олимпиады. 

 10.4. Жюри осуществляют проверку выполненных   олимпиадных работ участников  

в соответствии с критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий, 

разработанными РПМК. 

 10.5. Жюри не проверяет и не оценивает работы, выполненные на листах, помеченных  

как «Черновик». 

 10.6. Проверку выполненных олимпиадных работ участников рекомендуется проводить 

не менее чем двумя членами жюри. 

 10.7. Членам жюри олимпиады запрещается копировать и выносить выполненные 

олимпиадные работы участников из локаций (аудиторий), в которых они проверяются, 
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комментировать процесс проверки выполненных олимпиадных работ, а также разглашать 

результаты проверки до публикации предварительных результатов олимпиады. 

 10.8. После проверки всех выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

жюри составляет протокол результатов (в котором фиксируется количество баллов по каждому 

заданию, а также общая сумма баллов участника) и передает их в оргкомитет для декодирования. 

 10.9. После проведения процедуры декодирования результаты участников (в виде 

рейтинговой таблицы) размещаются на информационном стенде площадки  

и официальном ресурсе организатора муниципального этапа олимпиады (в том числе  

в сети Интернет). 

 10.10. По итогам проверки работ участников олимпиады организатору соответствующего 

этапа направляется аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий, 

подписанный председателем жюри. 

 10.11. После проведения процедуры апелляции жюри олимпиады в рейтинговую таблицу 

вносятся изменения результатов участников олимпиады. 

 10.12. Итоговый протокол подписывается председателем жюри и утверждается 

организатором олимпиады с последующим размещением его на информационном стенде 

площадки проведения, а также публикацией на информационном ресурсе организатора. 

 10.13. В целях повышения качества работы жюри допускается включение в состав жюри 

представителей нескольких мест проведения олимпиады и проверка выполненных олимпиадных 

работ в одном пункте проверки. 

 10.14. РПМК может выборочно перепроверить работы участников муниципального этапа 

олимпиады. В этом случае общеобразовательные организации извещаются заблаговременно о 

предоставлении соответствующих материалов. 

 10.15. Порядок проведения перепроверки выполненных заданий муниципального этапа 

олимпиады определяет организатор регионального этапа олимпиады. 

 

11. Порядок показа олимпиадных заданий. 

 

 11.1. После проведения анализа заданий и их решений в установленное организатором 

время жюри (по запросу участника олимпиады) проводит показ выполненной им олимпиадной 

работы. 

 11.2. Показ работ осуществляется в сроки, уставленные оргкомитетом, но не позднее чем 

семь календарных дней после окончания олимпиады. 

 11.3. Показ осуществляется после проведения процедуры анализа решений заданий 

муниципального этапа олимпиады. 

 11.4. Показ работы осуществляется лично участнику олимпиады, выполнившему данную 

работу. Перед показом участник предъявляет членам жюри и оргкомитета документ, 

удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство о рождении (для участников,  

не достигших 14-летнего возраста). 

 11.5. Каждый участник олимпиады вправе убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями  

и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. Участник во время показа работ 

вправе задать уточняющие вопросы по содержанию работы. 

 11.6. Присутствующим лицам, во время показа запрещено выносить работы участников 

олимпиады из локации (аудитории), выполнять её фото- и видеофиксацию, делать  

на олимпиадной работе какие-либо пометки. 
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 11.7. Во время показа олимпиадной работы присутствие сопровождающих участника 

лиц (за исключением родителей, законных представителей) не допускается. 

 11.8. Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменять баллы, 

выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

 

12. Порядок проведения апелляции о нарушении процедуры проведения  

и апелляции по результатам проверки заданий. 

 

 12.1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами (далее – апелляция) в создаваемую организатором апелляционную комиссию. Срок 

окончания подачи заявлений на апелляцию и время ее проведения устанавливается настоящей 

организационно-технологической моделью, но не позднее двух рабочих дней после проведения 

процедуры анализа и показа работ участников. 

 12.2. По решению организатора апелляция может проводиться как в очной форме,  

так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. В случае проведения 

апелляции с использованием информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

создать все необходимые условия для качественного и объективного проведения данной 

процедуры. 

 12.3. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет на имя 

председателя апелляционной комиссии в письменной форме по установленному организатором 

образцу. В случаях проведения апелляции с использованием информационно- коммуникационных 

технологий форму подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет. 

 12.4. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника олимпиады,  

если он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его участия. 

 12.5. Для проведения апелляции организатором олимпиады в соответствии 13.1.

 Порядком проведения олимпиады, создается апелляционная комиссия. Рекомендуемое 

количество членов комиссии – нечетное, но не менее трех человек. 

 12.6. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции запрашивает  

у участника документ, удостоверяющий его личность (паспорт), либо свидетельство  

о рождении (для участников, не достигших 14-летнего возраста). 

 12.7. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания  

и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 13.1.

 Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

 12.8. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только  

тех заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию. 

 12.9. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов  

от списочного состава апелляционной комиссии. 

 12.10. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

 12.11. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии могут 

предоставляться копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае выполнения 

задания, предусматривающего устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников 

олимпиады), олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, протоколы оценки. 

 12.12. 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. 

 12.13. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции без объяснения 
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причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение 

апелляции по существу не проводится. 

 12.14. Время работы апелляционной комиссии регламентируется организационно- 

технологической моделью соответствующего этапа, а также спецификой каждого 

общеобразовательного предмета. 

 12.15. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

  12.15.1. отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

  12.15.1. удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

  12.15.1. удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

  12.16. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции информирует 

участников олимпиады о принятом решении. 

 12.17. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

 12.18. Решения комиссии оформляются протоколами по установленной организатором 

форме. 

 12.19. Протоколы апелляции передаются председателем апелляционной комиссии  

в оргкомитет с целью пересчёта баллов и внесения соответствующих изменений  

в рейтинговую таблицу результатов соответствующего общеобразовательного предмета. 

 

13. Порядок подведения итогов. 

 

 13.1. Организатор муниципального этапа устанавливает квоту победителей и призеров. 

 13.2. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по общеобразовательному предмету. 

 13.3. В случаях отсутствия апелляций председатель жюри подводит итоги по протоколу 

предварительных результатов. 

 13.4. В случае, если факт нарушения участником олимпиады становится известен 

представителям организатора, после окончания муниципального этапа олимпиады,  

но до утверждения итоговых результатов, участник может быть лишен права участия  

в соответствующем туре олимпиады в текущем учебном году, а его результат аннулирован  

на основании протокола оргкомитета. 

 13.5. В случае выявления организатором олимпиады при пересмотре индивидуальных 

результатов технических ошибок в протоколах жюри, допущенных при подсчёте баллов  

за выполнение заданий, в итоговые результаты муниципального этапа олимпиады должны быть 

внесены соответствующие изменения. 

 13.6. Организатор олимпиады в срок до 14 календарных дней с момента окончания 

проведения олимпиады должен утвердить итоговые результаты муниципального этапа  

по каждому общеобразовательному предмету с учетом квоты, установленной организатором 

муниципального этапа. 

 13.7. Итоговые результаты необходимо опубликовать на официальных ресурсах 

организатора и площадок проведения, в том числе в сети Интернет. 
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Заявление 

на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

 

 

В оргкомитет муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу допустить моего сына (подопечного)/ мою дочь (подопечную) 

_______________________________________________________________________, 

обучающего(ую)ся_________________класса,  

__________________________________________________________________   

к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном 

году по следующим предметам: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

 

 

Дата___________________________ Подпись__________________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

о согласии на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

_____________________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников и о 

размещении сведений об участнике в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в том числе в государственных информационных ресурсах 

 

Я, _____________________________________________________________________, 

                                            (фамилия, имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия ____________№ ________________ выдан «____» ____________ ________г. 

____________________________________________________________________________  
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

 

в целях организации моего участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки 

даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение 

моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес проживания, серия, номер, кем и когда 

выдан документ, удостоверяющий личность, а также его вид, дата рождения, место обучения, 

(наименование, адрес местонахождения, класс), результат участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, страховой номер индивидуального лицевого счета 

страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования), а также моих контактных 

данных (телефон, адрес электронной почты), в том числе на публикацию моей олимпиадной 

работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений 

обо мне в государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных 

средств обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку с моим участием, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

моему достоинству. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

 

___________________________ 
(дата) 

__________/______________________________________ 
(подпись/расшифровка) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ  

РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

о согласии на обработку персональных данных несовершеннолетнего ребенка – участника 

___________________________ этапа Всероссийской олимпиады школьников и о размещении 

сведений о ребенке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

в государственных информационных ресурсах 

Я, ___________________________________________________________________________, (фамилия, 

имя, отчество) 

проживающий(ая) по адресу: ___________________________________________________, 

паспорт серия ____________ № ________________ выдан «____» ____________ _______ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя 

_____________________________________________________________________________ (Ф.И.О. 

несовершеннолетнего ребенка) 

_____________________________________________________________________________, (серия и 

номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган) 

своей волей и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 

в целях организации участия моего ребенка в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением 

различных способов обработки. 

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение 

моих персональных данных (фамилия, имя, отчество), персональных данных моего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер, кем и когда выдан документ, удостоверяющий личность, а 

также его вид, дата рождения, место обучения, (наименование, адрес местонахождения, класс) 

результат участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, страховой 

номер индивидуального лицевого счета страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования), а также моих контактных данных и контактных данных моего ребенка (телефон, 

адрес электронной почты), в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также внесение сведений о ребенке в 

государственные информационные ресурсы, как с использованием автоматизированных средств 

обработки персональных данных, так и без использования средств автоматизации. 

Также я разрешаю производить фото и видеосъемку моего ребенка, безвозмездно 

использовать эти фото, видео и информационные материалы во внутренних и внешних 

коммуникациях, связанных с проведением муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Фотографии и видеоматериалы могут быть скопированы, представлены и сделаны 

достоянием общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым 

способом, в частности в буклетах, видео, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и так далее при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред 

достоинству моего ребенка. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 

3 года с момента подписания согласия. 

В случае неправомерного использования предоставленных персональных данных согласие 

на обработку персональных данных отзывается моим письменным заявлением. 

___________________________ 
(дата) 

__________/______________________________________ 
(подпись/расшифровка) 

  

 Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ____________________________ 
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В оргкомитет муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников    

 

по ____________________________________  

участника Олимпиады 

________________________________________ 

________________________________________ 

                         (фамилия, имя участника) 

 

класс «_______», _____________________________ 

                                 (общеобразовательное 

учреждение) 

Контактный телефон_____________________ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

     Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в _________________туре, 

задача_№_______________________________________________________________, так как я не 

согласен(на) с выставленными баллами.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата подачи заявления_______________         Время подачи заявления_______________  

Подпись участника __________________      __________________________ 

 

Дата проведения олимпиады_______________       

Подпись секретаря оргкомитета  ____________  

 

Выводы и заключение апелляционной комиссии: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата ______________________     Время______________ 

 

Председатель комиссии: ___________      __________________________________________ 
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АКТ №_______ 

об удалении участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по _________________ за нарушение процедуры проведения 

 

Мы, нижеподписавшиеся:  

 

представитель оргкомитета олимпиады ___________________________________________, 
                                                            (фамилия, инициалы) 

председатель жюри ____________________________________________________________, 
                                                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории № ____       _____________________________________________, 

                                                                                           (фамилия, инициалы) 

организатор в аудитории №_____      _____________________________________________. 
                                                                                                                                       (фамилия, инициалы) 

составили настоящий акт о том, что во время олимпиады был нарушен Порядок ее проведения 

 

(____________________________________________________________________________________

_______________ 
                                                                                           (указать нарушение) 

 

 

_____________________________________________________________________________________

________________)  

 

участником олимпиады___________________________________________________,   
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество)     

школа _________________________________________________________________ 

 

класс ___________   

 

за что участник был удален с олимпиады.  

 

Представитель оргкомитета ____________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

Председатель жюри ____________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

Организатор в аудитории 

 

____________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

Организатор в аудитории ____________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

   

Участник олимпиады ____________________ 
(подпись) 

/_____________________/ 

 



Приложение № 2 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от _______ 2022 № УОПР- ___ 

 

 

 

Состав организационного комитета школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Распевалова М.В. - заместитель начальника - начальник отдела общего 

образования Управления образования г. Ростова-на-Дону; 

2. Серая Г.Г. - главный специалист отдела общего образования Управления 

образования г. Ростова-на-Дону; 

3. Филиппов И.Н. – Директор МАУ ИМЦО; 

4. Кораблин В.Ю. - заместитель директора МАУ ИМЦО; 

5. Белокопытова Т.М. - начальник отдела информатизации МАУ ИМЦО; 

6. Молчанова М.Р. - начальник методического отдела МАУ ИМЦО; 

7. Антонов В.В. - методист МАУ ИМЦО; 

8. Бородина И.В. - методист МАУ ИМЦО; 

9. Вифлянцева Л.Н.- методист МАУ ИМЦО; 

10. Гребенкина М.А. - методист МАУ ИМЦО; 

11. Грекова В.А. - методист МАУ ИМЦО; 

12. Ефимова Н.Н. - методист МАУ ИМЦО; 

13. Короленко И.Н. - методист МАУ ИМЦО; 

14. Лапина Е.Н. - методист МАУ ИМЦО; 

15. Манузина Л.Л.- методист МАУ ИМЦО; 

16. Неня Н.А. - методист МАУ ИМЦО; 

17. Орехова А.И.- методист МАУ ИМЦО; 

18. Харченко Е.В. - методист МАУ ИМЦО; 

19. Черная Г.О. - методист МАУ ИМЦО; 

20. Чернявская Е.А. - методист МАУ ИМЦО; 

21. Шевченко А.М.- методист МАУ ИМЦО; 

22. Шутько М.Н.- методист МАУ ИМЦО. 

 



 

 

Приложение № 3 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от _____2022 № УОПР-_____ 

 

 

 

 

Состав предметной комиссии по английскому языку 

Председатель: Грекова В.А.  МАУ  ИМЦО 

 

Андрющенко Е. П. МБОУ «Школа № 15» 

Бабенко Г.А. МБОУ «Школа № 65» 

Богданова Т. Ю. МАОУ «Гимназия № 52» 

Боева Л. П. МБОУ «Гимназия № 34» 

Ванжа Л.Н. МБОУ «Гимназия № 36» 

Долгопольская И. Б.   МБОУ «Гимназия № 34» ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

Жольнай Н. П. МАОУ «Школа № 5» 

Иняхина В.В. МБОУ «Школа № 31» 

Ионова М. С. МБОУ «Гимназия № 36» 

Крейнина И. Л. МБОУ «Гимназия № 36» 

Кротова Л.В. ЧОУ СО «Азъ Буки Веди» 

Кужелева И.Г. МБОУ «Гимназия № 19» 

Кузьменко А. А. Гимназия Донского академического развития «Дар» 

Молодцова Н. Е. МБОУ «Гимназия № 36» 

Мячина Т. В. МАОУ «Школа № 5» 

Небыкова В. В. МБОУ «Гимназия № 19» 

Некрасова  Т. Ю. МБОУ «Школа № 60» 

Новицкая О. О. МБОУ «Школа № 8» 

Одинцова Т. Ю. СУНЦ ЮФО 

Петрова Т. Е. МАОУ «Лицей № 11» 

Полосина И. А.  МАОУ «Лицей № 13» 

Прилипкина А.С. МБОУ «Школа № 65» 

Путилина О. О.  МАОУ «Гимназия № 52» 

Рыбальченко Е.В. МБОУ «Школа № 1» 

Синеокая М. Ю. Лицей «КЭО» 

Синчилло Ю. В. МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» 

Стрельченко И. В. МБОУ «Гимназия № 36» 

Сугак Н. П. МБОУ «Гимназия № 35» 

Тенякова О. В. МБОУ «Гимназия № 14» 

Фугаева О. Ю. МАОУ «Гимназия № 52» 

Цыганова В. В. МБОУ «Гимназия № 25» 

Чехлатова О. С.  МБОУ «Гимназия № 117» 

Шелест Е. А. МАОУ « Лицей № 27 имени А. В. Суворова» 

Щекочихина Ю. А. МБОУ «Школа № 44» 

Яценко А. Н. МАОУ «Гимназия № 52» 

  

 

Состав предметной комиссии по астрономии 



Председатель: Шевченко А.М.  МАУ  ИМЦО 

 

Буян Р.Н. МБОУ «Школа № 86» 

Викторова О. И. МАОУ « Лицей № 27» 

Волкова Е. С. МБОУ «Школа № 7» 

Игнатова И. Г. МБОУ ««Школа № 16» 

Ищенко Е. В. МБОУ «Школа № 102» 

Конин О. А. МАОУ «Лицей № 11» 

Кургина И. В. МАОУ «Школа № 96 Эврика-развитие» 

Мамалакова С. З.  МАОУ «Школа № 39»  

Милица Е. Л. МБОУ « Лицей № 50 при ДГТУ» 

Мирзоян М. Г. МБОУ «Гимназия № 19» 

Новожилова Е. Ю. МБОУ «Гимназия № 117» 

Полякова Е. М. МБОУ «Школа № 81»  

Расулова М. Р. МБОУ «Школа № 101» 

Романенко Е. Ю. МАОУ «Гимназия № 36»  

Середа Н. В. МБОУ «Школа № 83» 

Сысоева М. В. МБОУ « Лицей № 50 при ДГТУ» 

Тимошенко О. С.  МБОУ «Лицей № 57» 

Фоменко Л.А. МАОУ «Школа № 77» 

Харченко М. Ю. МБОУ «Гимназия № 12»  

Харьковская Г. П. МБОУ «Школа № 60» 

Чашкова Т. С. МБОУ «Школа № 67» 

Шевцова Л. В. МАОУ «Школа № 22» 

Шевченко Н. А. МБОУ «Школа № 97» 

 

Состав предметной комиссии по биологии 

Председатель: Неня Н.А.   МАУ  ИМЦО 

Анохина Л.Г.  МБОУ «Школа № 101» 

Бабенко Н.В. МБОУ «Школа  № 94» 

Бабиева Т.А. МБОУ «Гимназия № 113» 

Бозаджиев В.Ю. МБОУ «Гимназия № 117» 

Бравая Н. А. МБОУ «Школа № 67» 

Воробьева Л.В. МБОУ «Школа  № 80» 

Гринцевич Е. В. МАОУ «Лицей № 27» 

Дементьева Е. Г. МБОУ «Лицей № 13» 

Дорохина Н.В. МБОУ «Лицей экономический № 71» 

Желтов П.Е. МБОУ «Гимназия № 25» 

Казакова Н.Ю. МБОУ «Гимназия№ 19» 

Луговая М.Ю. МБОУ «Школа № 67» 

Майорова М.В. МАОУ «Школа  № 77» 

Макоева С.И. МБОУ «Школа № 64» 

Меньшикова Н. Л. МБОУ «Школа № 106» 

Назарова Т.А.. МАОУ «Школа № 115» 

Николаенко В.Г. МБОУ «Лицей № 69» 

Орлова Е.А. МБОУ «Школа № 110» 



Панова А. С. МБОУ «Школа № 107» 

Парахина Е. И. МБОУ «Школа № 16» 

Светлова Н.В. МБОУ «Гимназия № 10» 

Симбирцева М.А. МБОУ «Гимназия № 109» 

Скнарина Т.А. МАОУ «Школа № 115» 

Старикова К.В. МБОУ «Школа № 35» 

Стрижакова Т.Ю. МБОУ «Школа № 24» 

Титовская Н.К. МАОУ «Лицей № 27» 

Ющенко Т.М. МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Якушева И.В. МБОУ «Школа  № 49». 

 

Состав предметной комиссии по географии. 

Председатель Чернявская Е.А.   МАУ  ИМЦО 

 

Андриенко М.Я. МБОУ «Экономический лицей №71» 

Быкова Л. М.  ЧОУ «Азь буки веди»  

Визитив Т.Ю. МБОУ «Школа №86» 

Дорошенко МЭ МБОУ «Школа №80» 

Дубограй Н.В. МБОУ «Школа №65» 

Дудко О.Ф.  МАОУ «Лицей № 27» 

Зарецкая И. А.  МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» 

Кладковая Л. Н. МБОУ «Лицей №20» 

Ковалева Т.Г МАОУ «Школа №53» 

Кот Н.В. МБОУ «Школа № 92» 

Крылова ИЮ МАОУ №Школа №115» 

Левченко Н.П.  МБОУ «Школа №78» 

Ливанова О. А. МАОУ «Лицей №11» 

Логинова Н. А. МАОУ «Гимназия №36» 

Макиевская ИС МБОУ «Школа№ 32» 

Мандрыкина И. А. МБОУ «Школа №18» 

Мильчук Е. Н. МБОУ «Школа № 3» 

Мирошникова Л.Н. МБОУ «Гимназия №25» 

Орлова Т. Т. МБОУ «Школа №55» 

Пешкова Л. Б. МБОУ «Школа № 1» 

Плямина Т.Е. МБОУ «Школа №106» 

Попова Н. С.  МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Ревякин М. С. МБОУ «Школа № 81» 

Савенкова Т. С.  МБОУ «Школа №109» 

Сереброва Е.А МБОУ «Школа №88» 

Тихонова И.А. МБОУ «Школа №4» 

Чекалдина Л.А. МБОУ «Школа №91» 

Чистилина Г.А. МБОУ «Школа №60» 

Шипка В.В. МБОУ «Школа №101» 

Ярославова О.В. МБОУ «Лицей №102» 



 

Состав предметной комиссии по информатике 

Председатель: Манузина Л.Л.   МАУ  ИМЦО 

 

 

 

 

Председатель:  Гребенкина М.А.   МАУ  ИМЦО 

 

Майстренко В.Ю. МБОУ « Гимназия № 118» 

Малыгин А.А. заведующий  центром  цифрового  образования  ЦЦОД  

«IT-куб» Пусеева О.Н. МАОУ «Классический лицей № 1» 

Ромахова Н.В. МАОУ «Школа № 5» 

Савушкина Т.Р. МАОУ «Лицей № 51» 

Уминская А.Е. МАОУ «Лицей № 27» 

 

Состав предметной комиссии по испанскому языку 

Председатель: Грекова В.А.  МАУ  ИМЦО 

 

Зверева В.В. ЧОУ международная школа «Алла Прима» 

Панасюк О. В.  

   

МАОУ «Гимназия № 52» 

 Лантратова Е.Е. МАОУ «Гимназия № 52» 

Присс Е. А. к.ф.н. Доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ 

 

Состав предметной комиссии по истории: 

Председатель: Антонов В.В.  МАУ  ИМЦО 

 

Автандилова С. А.  МБОУ «Школа № 70»   

Безверхий А. С.   МБОУ «Школа № 99»   

Белоусова И. Г.   МБОУ   «Школа № 3» 

Белоусова С. А.    МБОУ «Лицей экономический № 71»   

Бородавкина Е. В. МАОУ «Юридическая гимназия №9» им. М.М. 

Сперанского»   

Величко А. А.    МБОУ «Школа №81»   

Воропаева Т. А.    МБОУ «Школа № 84»   

Вурста Н. И.   МАОУ «Школа № 5»   

Гончарова В. В. МБОУ «Школа № 84»   

Горячева И. В.    МАОУ «Донская реальная гимназия №62»   

Гречушкин Р. А.  МБОУ «Гимназия №14»   

Грибченко О. В.    МБОУ «Школа №43» 

Дмитренко Н. Е.    МБОУ «Школа № 15»   

Долженкова Е. С.    МАОУ «Школа №77»   

Забугина Е. А.    МБОУ «Школа №67»   

Засова М. Н.   МАОУ «Лицей №14 экономический»  

Звягинцева Н. Н.    МБОУ «Школа № 92»   

Игрунов А. Г.   МБОУ «Школа № 21»   

Каледина Л. В.   МБОУ «Школа № 44»   

Карпеня Н. Н.  МБОУ «Школа № 40»   

Кирнос М. Ю. МБОУ «Школа № 37»   

Климкина И. Г.    МБОУ «Гимназия № 34»   

Кожевникова И. И.    МБОУ «Школа №43»   

Коледина И. Н.   МБОУ «Школа № 60»   

Короленко И. Н.  МБОУ «Лицей №51 им. Б.В. Капустина» 



Корчагина Ю. П.    МБОУ «Школа №106»   

Кравченко Е. Н.    МБОУ «Лицей № 56»   

Краснолуцкая И. Ю.    МБОУ «Школа №106»   

Криуленко О. М.  МБОУ «Школа №66»   

Кушнир С. А.    МБОУ «Лицей № 20»   

Лемешева Н. А.   МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»   

Лопатина Е. А.   МБОУ «Лицей № 2»   

Ляшенко И. А.    МБОУ «Школа №94»   

Маркелова Н. М.    МБОУ «Школа № 49» 

Масленко Н. Г.   МБОУ «Гимназия №12» 

Махно Е.М.    МБОУ « Школа № 110»   

Мельникова Е. В. МБОУ «Школа №39»   

Мифаник Ю. М.    МБОУ «Школа № 73»   

Молчанова С. В.  МБОУ «Школа № 111» 

Муравьева Л. М.  МБОУ «Лицей № 58» 

Нор-Аревян Н. В.   МБОУ «Лицей № 20»   

Омаров И. Н.   МБОУ «Школа №83»   

Петухова Д.С. МБОУ «Школа №64»   

Погорелова Е. Ю.    МБОУ «Лицей № 58»   

Полунина М. А.  МБОУ «Школа № 65»   

Приходько Л. Н.    МБОУ «Школа № 80»   

Рябчук А. Н.   МАОУ «Лицей №11»   

Савош Л. Л.   МАОУ «Гимназия № 76»   

Сапелкина А. И.    МАОУ «Лицей №27 им. А.В. Суворова»   

Сидненко Е. А.    МБОУ «Гимназия №35»   

Соловьева Е. Р. МАОУ «Школа № 55» 

Стасенко Н. И.   МБОУ «Лицей №13» 

Тезина И. Б.   МБОУ «Школа № 24» 

Тирацуева О. С.  МБОУ «Школа №17»   

Титова А. И.    МБОУ «Лицей № 33»   

Ткачук И. И.    МАОУ «Классический лицей №1» 

Токарева Т. Н.   МБОУ «Гимназия №36»   

Хашхаян М. О.    МБОУ «Школа №7»   

Чепурная Д.П.   МБОУ «Школа №78»   

Чудинова И. Н.    МБОУ «Гимназия № 25»   

Шамрай Ю. В.   МБОУ «Гимназия №95» 

Шаповалова О. В.   МБОУ «Школа № 6»   

Шелухина Г. А.    МБОУ «Школа № 105»   

Шустова Ю. В.   МБОУ «Школа № 53»   

Яшина Ю. К. МБОУ «Лицей №57»   

 

Состав предметной комиссии по итальянскому языку 

Председатель: Грекова В.А.  МАУ  ИМЦО 

 

Куксина Г. И. учитель итальянского языка МБОУ «Гимназия № 36» 

Ялтырь В.Д. к.ф.н. доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ 

  

 

Состав предметной комиссии по китайскому языку 

Председатель: Грекова В.А.  МАУ  ИМЦО 



 

Герасимова И.В. Преподаватель китайского языка 

Дегтярева Э. М. доцент кафедры иностранных языков для гуманитарных 

специальностей  РГЭУ (РИНХ) 

 

Состав предметной комиссии по литературе: 

Председатель: Бородина И.В.  МАУ  ИМЦО 

 

Александрович Д. А. МАОУ «Школа № 5» 

Бардакова М. Б. МБОУ «Школа № 70» 

Березкина О. С. МБОУ «Школа № 79» 

Власенко Н. И. МБОУ «Лицей № 13» 

Головко С. П. МБОУ «Гимназия № 36» 

Девицкая Е.А. МАОУ «Школа № 115» 

Иванеско В.Л. МБОУ «Школа № 67» 

Красильникова Н. В. МБОУ «Школа № 118» 

Кудашова Г. Н. МБОУ «Школа № 16» 

Лыгановская Е.В. МБОУ «Школа № 105» 

Майборода Т.А. МАОУ «Лицей № 11» 

Марковская Н. Л. МБОУ «Школа № 90» 

Нездолий О.В. МБОУ «Гимназия № 45» 

Плотникова О. В. МАОУ «Школа № 53» 

Полякова Э. Г. МАОУ «Гимназия № 52» 

 Романцова М. Г. МБОУ «Гимназия № 19» 

Хапланова Н. Л. МАОУ «Классический лицей № 1» 

Черноокая Т.И. МБОУ «Школа № 86» 

Чупик Л.Ю. МБОУ «Школа № 112» 

Шемитова Т. Ю. МБОУ «Школа № 3» 

Щемелева Н. С. МАОУ «Лицей № 33» 

 

Состав предметной комиссии по математике 

Председатель: Ефимова Н.Н.   МАУ  ИМЦО 

 

 Айрапетян И. А. МБОУ «Гимназия № 25» 

Алексеенко Е.М. МАОУ «Школа № 5» 

Алексеенко И. Е. МБОУ «Лицей № 56» 

Аликбекова Д. Р. МБОУ «Школа № 83» 

Андропова С.Е. МБОУ «Школа № 1» 

Артемьева Р.А. МБОУ «Школа №104» 

Ахрименко Ю. В. МБОУ «Школа № 79» 

Беспалова Н.А. МБОУ «Школа № 100» 

Боков А.В. МБОУ «Школа № 21» 

Борисова О Б МБОУ «Школа № 60»   

Власова  А.А. МБОУ «Школа № 97» 

Волощенко Е.Г. МБОУ «Школа № 16» 



Воробьева Ю В МБОУ «Школа № 61»   

Голенко Н.С. МБОУ «Школа № 106» 

Голубенко С.Ю. МАОУ «Лицей № 33» 

Гомжина И.А. МБОУ «Гимназия № 36» 

Гордиец М.Г. МАОУ «Лицей № 33» 

Гуров М. Н.  ЧОУ КЭО 

Демина О.Н. МБОУ «Школа № 78» 

Драпеза М.А. МБОУ «Школа № 7» 

Дробязко Е.А. МБОУ «Гимназия № 12» 

Дронова В В МБОУ «Школа № 95»  

Дронова В В МБОУ «Школа № 112» 

Дьяченко С.Ю. МАОУ «Лицей экономический № 14» 

Ершова А. А. МБОУ «Экономический лицей № 71» 

Иванова Т.В. МБОУ «Школа № 18» 

Игнатьева О.М. МБОУ «Школа № 55» 

Ильяшенко И.А. МБОУ «Школа №93» 

Исакова Н.А. МБОУ «Школа № 75» 

Ишмурзина Е Р МБОУ «Школа № 117»  

Капустянская Е.В. МБОУ «Гимназия № 35» 

Катасонова Е Н МБОУ «Школа № 86» 

Ковалева Е.В. МБОУ «Школа № 75» 

Ковалева О. В. МБОУ «Школа № 75» 

Козак А.В. МБОУ «Школа № 100» 

Колесник А.А. МАОУ «Гимназия № 76» 

Крочак Е.А. МБОУ «Гимназия № 35» 

Кряквина Л Н МБОУ «Школа № 31» 

Кушнарева Т. А. МАОУ «Гимназия № 52» 

Лагунова Л.В. МБОУ «Гимназия № 118» 

Леонова В.В. МБОУ «Школа № 113» 

Лукьяненко Е. Ю. МБОУ «Многопрофильный лицей № 69» 

Малхасян И.Н. МБОУ «Гимназия № 36» 

Мамонтова Л.Л. МАОУ «Школа № 39» 

Мельничук А.А. МБОУ «Школа № 99» 

Минаева С.Н. МБОУ «Школа № 23» 

Монастырская Г.А. МБОУ «Гимназия № 14» 

Моргунова Т.С. МБОУ «Экономический лицей № 71» 

Морозова Л И МБОУ «Школа № 92 « 

Назарко С.А. МБОУ «Школа № 64» 

Накарякова Н.В. МБОУ «Школа № 99» 

Новик Н.И. МБОУ «Гимназия №34» 

Овчар Л.Л МБОУ «Лицей № 51» 

Пастухова Т.А. МБОУ «Школа № 4» 



Петров С.В. ЧОУ КЭО 

Пиляй И.В. МАОУ «Лицей № 11» 

Прохоренко О.Н. МБОУ «Школа №32» 

Ревенко О. И. МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» 

Розенцвейг Е.В. МБОУ «Лицей № 57» 

Ромащенко О.А. МБОУ «Школа № 19» 

Свиридова Т. Ю. МАОУ «Школа № 77» 

Серова Т. А. МБОУ «Школа № 49» 

Славнич Л.В. Гимназия «ДАР» 

 Соболева Т.А. МБОУ «Школа № 78» 

Сорокина Б МБОУ «Школа 87»  

Тамбиева Н.Н. МБОУ «Гимназия № 36» 

Тесля О.П. МБОУ «Школа № 82» 

Токмакова Н.Н. МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

Уланова С. А. МБОУ «Лицей № 56» 

Федоренко Н.А. МАОУ «Классический лицей № 1» 

Филатьева М.Н. МБОУ «Школа № 70» 

Фисенко Л. З. МБОУ «Гимназия № 46» 

Фокин А. Ю. МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

Хомовичева В. А. МБОУ «Школа № 110» 

Худолей О.Б. МБОУ «Гимназия №34» 

Чернова В.А. МБОУ «Лицей № 57» 

Шаповалова Н.Н. МБОУ «Школа № 80» 

Шахбазян С.З. МБОУ «Школа №32» 

Шеремета Н.В МБОУ «Школа № 47» 

 

Состав предметной комиссии по искусству (МХК) 

Председатель:  Гребенкина М.А.   МАУ  ИМЦО 

 

Ахтырченко И.В. МБОУ «Школа № 77» 

Василенко Н.С. МБОУ «Гимназия № 19» 

Воропаева Н.А. МБОУ «Лицей № 20» 

Герман И. Г. МБОУ «Гимназия № 12» 

Калюжная Я. Л. ЧОУ КЭО 

Коростова Ю. И. МБОУ «Школа № 87» 

Маликова Т.Н. МАОУ «Лицей № 102» 

Пашкова Т.Б. МБОУ «Школа № 84» 

Черниязова В.В. МАОУ «Лицей № 27» 

 

Состав предметной комиссии по немецкому языку: 

Председатель: Харченко Е.В.  МАУ  ИМЦО 

 

Бондаренко Е. Н. МАОУ «Школа № 53» 

Бугакова Н.В. МАОУ «Школа № 53» 

Гапоненко М. В. МБОУ «Гимназия № 36» 

Драгун И. Н. МБОУ « Гимназия № 36» 



Климова Е.В. МАОУ «Школа № 53» 

Морева Л. М. МАОУ «Школа № 53»         

Невская Н. Н. МБОУ «Гимназия № 36» 

Пономарева И.В. МБОУ «Школа № 22» 

Сергиенко Г.Н. МБОУ «Школа № 12» 

Солодовникова В. И. МАОУ «Школа № 53» 

 

Состав предметной комиссии по ОБЖ. 

Председатель Вифлянцева Л.Н.   МАУ  ИМЦО 

 

 

Белявский О.В.  МБОУ «Школа № 77»   

Божанов С.Ю. МБОУ  «Гимназия № 35» 

Гаспарян А.Э. МБОУ «Школа № 113» 

Глебов А.А.  МБОУ «Лицей № 102» 

Гордиенко Н.В. МБОУ «Школа № 26» 

Дегтярев Ю.В.  МБОУ «Гимназия № 25» 

Дубровская Л.О. МАОУ «Школа № 22» 

Калиниченко В.Ю. МБОУ «Школа № 100» 

Камаев Е.А. МБОУ «Лицей № 56» 

Козороз О.В. МБОУ «Школа № 76» 

Кошарный В.А.  МБОУ «Лицей №  56» 

Магзумов М.М. МБОУ «Гимназия № 19» 

Мищенко Г.Ю. МБОУ «Гимназия № 14» 

Полуяненко Т.В. МБОУ «Школа № 7» 

Пустошкин С.В. МБОУ «Школа № 23» 

Степнов М.П. МАОУ  «Школа  № 5» 

Украйченко А.А. МБОУ «Лицей № 57» 

Ус С.М. МАОУ «Юридическая гимназия № 9» 

Хвостенко О.А. МАОУ «Лицей № 33» 

Шишкина Е.В. МБОУ «Школа № 105» 

 

Состав предметной комиссии по обществознанию: 

Председатель: Короленко И.Н.   МАУ  ИМЦО 

 

Автандилова С. А.   МБОУ «Школа № 70»   

Александрова К. Р. МБОУ «Школа № 24»   

Антонов В. В. МАОУ «Гимназия № 52» 

Афонина Е. И.   МБОУ «Школа № 111»   

Белоусова И. Г.   МБОУ «Школа № 3» 

Беспалов А.Б. МБОУ «Школа № 82» 

Боландина И. В.    МБОУ «Школа № 110»   

Боярко И. А.  МБОУ «Гимназия № 34»   

Быкова И. В.   МБОУ «Школа № 64»   

Бычек О. А. МАОУ «Донская реальная гимназия № 62»   

Величко А. А. МБОУ «Гимназия № 14»   

Врабие Ж. А.   МБОУ «Школа № 113»   

Горячева В. Ю.    МБОУ  «Школа № 44»   

Гречушкин Р. А. МБОУ «Гимназия № 14»   

Грибченко О. В.    МБОУ «Школа № 43» 



Денисенко Е. А.  МБОУ «Лицей № 102»   

Денисов А. Д.    МБОУ «Школа № 32»   

Денищенко Г. В.    МБОУ «Школа № 6»   

Дмитренко Н. Е.  МБОУ «Школа № 15»   

Долгова Е. А.   МБОУ «Гимназия № 46»   

Донерова О. Л.    МБОУ «Лицей № 20»   

Евсеенко Л. Л. МБОУ «Школа № 66»   

Ельченкова Н. Н. МБОУ «Школа № 31»   

Казаченко И. Н.  МАОУ «Лицей № 27 им. А.В. Суворова»   

Кемечеджиев Д. М.   МБОУ «Школа № 87»   

Ковалева Д. П.   МБОУ «Школа № 78»   

Колонецкая Т. А.  МБОУ «Школа № 67»   

Корнеева Л. П.    МБОУ «Школа № 83»   

Корчагина Ю. П.   МБОУ «Школа № 106»   

Краснолуцкая И. Ю. МБОУ «Школа № 106»   

Крючкова Е. В.    МАОУ «Юридическая гимназия № 9 им. М.М. 

Сперанского»   

Кучанская Т. В.  МАОУ «Школа № 77»   

Лысакова О. А. МБОУ «Гимназия № 76»   

Ляшенко И. А. МБОУ «Школа № 94» 

Маркелова Н. М. МБОУ «Школа № 49» 

Мацько Т. Р.   МБОУ «Лицей № 51»   

Мельникова Е. В. МБОУ «Школа № 39»   

Молчанова С. В.   МБОУ «Школа № 111» 

Муравьева Л. М. МБОУ «Лицей № 58» 

Перекатьева О. В.  МБОУ «Гимназия № 19»   

Плахоткина Е. Н. МБОУ «Гимназия № 19»   

Резаненко В. М. МБОУ «Гимназия № 45»   

Русак Е. И.   МБОУ «Школа № 80»   

Рыбак Г. В.   МБОУ   «Школа № 112» 

Савостьянова И. Е.   МБОУ «Школа № 60»   

Сакун М. В.    МБОУ «Школа № 87»   

Селяева Ю. С.   МБОУ «Лицей № 69»   

Сидненко Е. А.  МБОУ «Гимназия № 35»   

Соловьева Е. Р. МАОУ «Школа № 55» 

Соломкина Е. В.  МБОУ «Гимназия № 118» 

Стасенко Н. И. МБОУ «Лицей № 13» 

Стус Л. П. МБОУ «Школа № 61»   

Сухочевская А. В. МБОУ «Школа № 99»   

Тезина И. Б.    МБОУ «Школа № 24» 

Тирацуева О. С.    МБОУ «Школа № 17»   

Титова А.И.   МБОУ «Лицей № 33»   

Ткачук И. И.    МАОУ «Классический лицей № 1» 

Хашхаян М. О.    МБОУ «Школа № 7»   

Чернышова Е. М.  МАОУ «Лицей № 14 экономический»   

Шадрина О. В.    МБОУ «Школа № 47»   

Шамрай Ю. В.    МБОУ «Гимназия № 95» 

Шляхтурова Е. П.    МБОУ «Школа № 68»   

Яшина Ю. К. МБОУ «Лицей № 57»   



 

Состав предметной комиссии по праву: 

Председатель: Короленко И.Н.   МАУ  ИМЦО 

 

Афонина Е.И.     МБОУ «Школа № 111»    

Боярко И. А.   МБОУ «Гимназия № 34» 

Величко А. А. МБОУ «Гимназия № 14»   

Грибченко О. В.    МБОУ «Школа № 43» 

Денисенко Е. А.    МБОУ «Лицей № 102» 

Денищенко Г. В.    МБОУ «Школа № 6»   

Ельченкова Н. Н.   МБОУ «Школа № 31» 

Лысакова О. А.   МБОУ «Гимназия № 76» 

Маркелова Н. М.   МБОУ «Школа № 49» 

Молчанова С. В.   МБОУ «Школа № 111» 

Опойцева Н. А.   МБОУ «Школа № 107» 

Пимонов И.С.  МБОУ «Лицей № 103» 

Подгайко Е. Н. МАОУ «Школа № 115» 

Рыбак Г. В.   МБОУ «Школа № 112» 

Сакун М. В.   МБОУ «Школа № 87» 

Соловьева Е. Р.  МАОУ «Школа № 55» 

Соломкина Е. В.   МБОУ «Гимназия № 118» 

Стасенко Н. И.   МБОУ «Лицей №13» 

Ткачук И. И.   МАОУ «Классический лицей №1» 

Шамрай Ю. В.  МБОУ «Гимназия №95» 

Шаповалов В. Г.    МБОУ «Гимназия № 117» 

 

Состав предметной комиссии по русскому языку: 

Председатель: Бородина И.В. методист МАУ  ИМЦО 

 

Ажогина Л.Г. МАОУ «Классический лицей № 1» 

Ангелова М. А. МБОУ «Лицей № 13» 

Бочарова Л.В. МБОУ «Лицей № 47» 

Волкова О. В. МАОУ ДРГ № 62 

Волошина А. М. МБОУ «Лицей № 58» 

Волченко Е. Н. МАОУ «Школа № 22» 

Ворошилова Е. Н. МБОУ «Школа № 92» 

Глагола Е.М. МБОУ «Гимназия № 117» 

Долженко Ю.В.  МАОУ «Гимназия № 76» 

Зайцева С. В. МБОУ «Лицей № 20» 

Карева Т. П.  МБОУ «Школа № 100» 

Килафян В.А. МБОУ «Лицей № 69» 

Королькова Е. А.  МБОУ «Школа № 7» 

Куприяненко   М. Ю МАОУ «Юридическая гимназия № 9» 

Мартыненко С. Ю. МБОУ «Гимназия № 19» 

Молодых Е.Ю. МАОУ «Школа № 115» 

Николаева М. А. МАОУ «Лицей № 14 экономический» 

Николаенко Н. И. МБОУ «Лицей № 69» 

Переверзева И. П. МБОУ «Лицей № 69» 

Поволоцкая О.Е. МБОУ «Школа № 49» 

Полякова Э. Г. МАОУ «Гимназия № 52» 

Ровчак Н.В. МАОУ «Лицей № 33» 



Ролик Н.А. МБОУ «Школа № 39» 

Солдатенко Е. Г. МБОУ «Лицей № 69» 

Соловьева Е. Н. МБОУ «Гимназия № 14» 

Фоменко Л. Г. МБОУ «Школа № 97» 

Хиркина В.В. МБОУ «Лицей № 51» 

Цесарская С.А. МБОУ «Гимназия № 35» 

Щупко Н.В. МБОУ «Школа № 98» 

 

Состав предметной комиссии по технологии. 

Председатель: Лапина Е.Н.   МАУ  ИМЦО 

 

Дерезко О.В. МБОУ «Лицей № 58» 

Князев М.П. МБОУ «Школа № 3» 

Крыжановская Е. В. МБОУ «Школа № 107» 

Мелешко С.В. МАОУ « Лицей 11» 

Петров С.В. МБОУ «Лицей № 103» 

Семенова А.О. МБОУ « Школа № 109» 

Скибин А.В. МБОУ «Лицей № 13» 

Стоянова А.В. МБОУ «Школа № 91» 

Трифонова С.В. МАОУ «Лицей № 14» 

Яковлев А.Ю. МБОУ «Школа № 104» 

 

Состав предметной комиссии по физике. 

Председатель: Шевченко А.М.   МАУ  ИМЦО 

 

Буян Р.Н. МБОУ «Школа № 86» 

Викторова О. И. МАОУ « Лицей № 27» 

Волкова Е. С. МБОУ «Школа № 7» 

Игнатова И. Г. МБОУ ««Школа № 16» 

Ищенко Е. В. МБОУ «Школа № 102» 

Конин О. А. МАОУ «Лицей № 11» 

Кургина И. В. МАОУ «Школа № 96 Эврика-развитие» 

Мамалакова С. З.  МАОУ «Школа № 39»  

Милица Е. Л. МБОУ « Лицей № 50 при ДГТУ» 

Мирзоян М. Г. МБОУ «Гимназия № 19» 

Новожилова Е. Ю. МБОУ «Гимназия № 117» 

Полякова Е. М. МБОУ «Школа № 81»  

Расулова М. Р. МБОУ «Школа № 101» 

Романенко Е. Ю. МАОУ «Гимназия № 36»  

Середа Н. В. МБОУ «Школа № 83» 

Сысоева М. В. МБОУ « Лицей № 50 при ДГТУ» 

Тимошенко О. С.  МБОУ «Лицей № 57» 

Фоменко Л.А. МАОУ «Школа № 77» 

Харченко М. Ю. МБОУ «Гимназия № 12»  

Харьковская Г. П. МБОУ «Школа № 60» 

Чашкова Т. С. МБОУ «Школа № 67» 

Шевцова Л. В. МАОУ «Школа № 22» 

Шевченко Н. А. МБОУ «Школа № 97» 



 

Состав предметной комиссии по физической культуре. 

Председатель: Шутько М.Н.   МАУ  ИМЦО 

 

Бахмутская М.С.  МБОУ «Школа № 7»  

Бондаренко-Добряк С.А.  МБОУ «Школа № 107»  

Быкадорова О.И.  МБОУ «Школа № 67»  

Ермохина И.В.  МБОУ «Школа № 10»  

Колесова И.В.  МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»  

Косых С.В.  МБОУ «Школа № 60»  

Кудинова Е.В.  МБОУ «Лицей № 13»  

Лабазова И.Г.  МАОУ «Школа № 5»  

Олейников А.В.  МБОУ «Школа № 99»  

Ощукова О.Н.  МАОУ «Лицей экономический № 14»  

Сабинина Е.С.  МБОУ «Школа № 105»  

Сироткин А.Д.  МБОУ «Школа № 60»  

Смирнов И.О.  МАОУ «Лицей № 11»  

Суторев С.А.  МАОУ «Лицей № 27»  

Фаталиева Е.И.  МБОУ «Лицей № 57»  

Черкасова В.В.  МБОУ «Школа № 91» 

Шаповалова Н.А.  МБОУ «Школа № 7»  

 

Состав предметной комиссии по французскому языку: 

Председатель: Харченко Е.В.  МАУ  ИМЦО 

Аврамова Н.В.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Борисова М.А.  МБОУ «Школа № 65» 

Друзьякина Л.А.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Коваленко Е.В.   МБОУ «Гимназия № 45» 

Колубелова Г.Н.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Кушнарева Т.М.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Лемонджава О.С.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Мартыненко О.Д.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Павленко Т.И. МБОУ «Гимназия  № 36» 

Сальникова А.В.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Суворова А.В.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Суворова О.А.  МБОУ «Гимназия № 45» 

 

Состав предметной комиссии по химии: 

Председатель: Черная Г.О.  МАУ  ИМЦО 

 

Алексюнина Е. Н.   МБОУ «Школа № 24»  

Алхазова О. В.  МБОУ «Лицей №102»  

Аматуни Е. С.   МБОУ «Лицей № 11» 

Андреева Н. А.  МБОУ «Лицей № 103» 

Бабиева Т. А.  МБОУ «Школа № 113»  

Барсегова И. Н.  МБОУ «Школа № 84»  

Белоус Г. А.   МБОУ «Школа № 111»  

Бочарникова А. С.  МБОУ «Лицей № 58 

Варавва И. А.  МБОУ «Школа № 15» 

Виноградова В. Н.  МАОУ «Классический лицей №1» 



Гончаренок С. Н.  МБОУ «Лицей № 71» 

Гунько О. В.   МБОУ «Лицей № 11» 

Гурова М. В.   МБОУ «Школа № 99 

Даниленко Ю. Ф.   МБОУ «Школа № 21»  

Дмитриева В. К.  МБОУ «Школа № 104»  

Дмитриева Е. Р.  МБОУ «Лицей № 69» 

Ефремова М. О.  МБОУ «Школа № 32» 

Завгородний Т. И.  МБОУ «Школа № 1» 

Зименкова С. А.   МБОУ «Школа № 105»  

Зотова И.К.  МБОУ Гимназия № 25. 

Исаева Л. К.   2ДКК ДГТУ 

Коротеова Н. Л.  МБОУ «Школа № 64» 

Косухина Н. Н.  МБОУ « Лицей № 51», 

Левченко М. В.  МБОУ «СОШ № 81» 

Луговская Л. Н.  МБОУ «Гимназия № 118»  

Майорова М. В.   МАОУ «Школа №77» 

Макоева С. И.  МБОУ «Школа № 64» 

Максакова О. В.  МБОУ «Гимназия 46» 

Малютина Г. И.  МБОУ «Лицей № 58» 

Мамчур А. Е. МБОУ «Школа № 75» 

Меркулова Т. А.  МБОУ «Лицей №102»  

Минайчева М. В.  МБОУ «Школа № 80», 

Неня Н. А. МБОУ «Школа № 40» 

Нужнова О. А.  МБОУ «Школа № 78» 

Орлова С. В.  МБОУ  «Гимназия № 34»  

Панарина Т. А.  МБОУ «Гимназия № 117» 

Рудометкина Т. Г.   МБОУ «Школа № 16»  

Скребкова Е. В.   МБОУ «Школа № 91  

Стороженко Е. П.  МБОУ «Школа № 44»  

Стрижко И. В.  МБОУ «Школа № 55»; 

Сысоева Г. Г.   МБОУ «Лицей № 20» 

Толпыгина Н. В.  МБОУ «Школа № 60» 

Фетисов Н. Н.  МБОУ «Лицей № 57»; 

Филиппов С. Е. МАОУ «Школа № 5», 

Харьковская С. В.  МБОУ «Гимназия № 12» 

Цвигун С. В.  МАОУ «ДРГ №62» 

Цыбулина О. Н. МБОУ «Лицей № 2» 

Чарута Л. Г.   МБОУ «Гимназия № 19»  

Чехова Л. В. МБОУ «Лицей № 50» 

Чужина О. Ю. МБОУ «Гимназия № 36» 

Шувалова Н. В.  МБОУ «Школа № 49», 

Юрьева Е. А.  МБОУ «Лицей № 58 

 

Состав предметной комиссии по экологии: 

Председатель: Неня Н.А.  МАУ  ИМЦО 

 
Анохина Л. Г.  МБОУ «Школа № 101» 

Артеменко А. В.  МБОУ «Школа № 6» 

Афаки Е. А.  МБОУ «Школа № 107» 

Бабиева Т.А.  МБОУ «Гимназия № 113» 

Бравая Н. А.  МБОУ «Школа № 67» 



Гончарова Е. В.  МБОУ «Школа № 83» 

Гринцевич Е. В.  МАОУ «Лицей № 27 имени А.В. Суворова» 

Дементьева Е. Г.  МБОУ «Лицей № 13» 

Желтов П. Е.  МБОУ «Гимназия №25» 

Луговая М.Ю. МБОУ «Школа № 67» 

Меньшикова Н.Л.  МБОУ «Школа № 106» 

Панасенко Н. А.   МБОУ «Школа № 55»   

Панова А. С.  МБОУ «Школа № 107» 

Парахина Е. И.  МБОУ «Школа № 16 имени 339 Ростовской стрелковой 

дивизии» 

Подгородниченко Г. В.  МАОУ «Школа № 30» 

Светлова Н. В.  МБОУ «Гимназия № 10» 

Симбирцева М. А.  МБОУ «Гимназия № 109» 

Старикова К.В. МБОУ «Школа № 35» 

Трущелева С. С.  МБОУ «Школа № 112 « 

Шкапенко И.Н.  МБОУ «Школа № 17» 

Шмаракова Т. В.  МБОУ «Школа № 1» 

Ющенко Т. М.  МАОУ «Лицей экономический №14» 

 

Состав предметной комиссии по экономике. 

Председатель Чернявская Е.А.   МАУ  ИМЦО 

 

Дудко О.Ф.  МАОУ «Лицей № 27» 

Зарецкая И.А.  МАОУ «Донская реальная гимназия» № 62 

Кладковая Л.Н.  МБОУ «Лицей № 20» 

Кот Н.В. МБОУ «Школа № 92» 

Кушнир С.А. МБОУ «Лицей  № 20» 

Левченко Н.П.  МБОУ «Школа № 78» 

Мильчук Е.Н.  МБОУ «Школа№ 3» 

Мовчан И.В.  МАОУ «Лицей  экономический  № 14» 

Нечёса Е.В. МАОУ «Лицей  экономический  № 14» 

Ревякин М.С.  МБОУ «Школа № 81» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Филиппов Игорь Николаевич 

(863)240-81-24 



 

 

Приложение № 4 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от _____2022 № УОПР-_____ 

 

 

 

Состав апелляционной комиссии по английскому языку: 

Председатель: Грекова В.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Андрющенко Е.П. МБОУ «Школа № 15» 

Долгопольская И. Б.   МБОУ «Гимназия № 34» ГБУ ДПО РО РИПК и ПРО 

Путилина О.О. МАОУ «Гимназия № 52» 

Крейнина И.Л. МБОУ «Гимназия  № 36» 

Синеокая М.Ю. ЧОУ КЭО 

 

Состав апелляционной комиссии по астрономии. 

Председатель: Шевченко А.М. методист МАУ ИМЦО 

 

Джуманиязова А. А.   ГБУ ДО РО «Ступени успеха» 

Мамалакова С. З.    МБОУ «Лицей № 39» 

Романенко Е.Ю. МБОУ «Гимназия № 36» 

Ситников Ю.М. МБОУ «Лицей № 57» 

Состав апелляционной комиссии по биологии: 

Председатель: Неня Н.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Воронова Н.В. МБОУ «Школа  № 80» 

Желтов П. Е. МБОУ «Гимназия №25» 

Казакова Н. Ю. МБОУ «Гимназия№ 19» 

Орлова Е.А. МБОУ «Школа № 110» 

Титовская Н.К. МАОУ «Лицей № 27 имени А.В. Суворова» 

 

Состав апелляционной комиссии по географии. 

Председатель Чернявская Е.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Дудко О.Ф.  МАОУ «Лицей № 27» 

Зарецкая И.А. МАОУ «Донская реальная гимназия № 62» 

Кладковая Л.Н МБОУ «Лицей №20» 

Кот Н.В. МБОУ «Школа № 92» 

Левченко Н.П.  МБОУ «Школа №78» 

Мильчук Е.Н. МБОУ «Школа № 3» 

Ревякин М.С. МБОУ «Школа № 81» 

 

Состав апелляционной комиссии по информатике 

Председатель: Манузина Л.Л. методист МАУ ИМЦО 

 

Кириченко И.А. МБОУ «Гимназия № 19» 

Малыгин А.А. МБОУ «Школа № 70» 

Пусева О.Н. МАОУ «Лицей №11» 



Ретькина А.И. МБОУ «Школа № 92» 

Ромахова Н.В. МАОУ «Школа № 5» 

 

Состав апелляционной комиссии по испанскому языку: 

Председатель: Грекова В.А. МАУ ИМЦО 

 

Панасюк О.В. МАОУ «Гимназия № 52» 

Алексанян С.В. МАОУ «Школа № 53» 

Зверева В.В. ЧОУ международная школа «Алла Прима» 

 

Состав апелляционной комиссии по истории: 

Председатель: Антонов В.В. методист МАУ ИМЦО 

 

Белоусова И.Г.     МБОУ  «Школа № 3»       

Грибченко О. И.    МБОУ  «Школа № 43»       

Короленко И. Н.  МБОУ «Школа № 55»   

Маркелова    Н.М. МБОУ  «Школа № 49» 

Масленко Н.Г.     МБОУ  «Гимназия № 12»       

Молчанова    С.В. МБОУ  «Школа № 111»       

Муравьева    Л.М. МБОУ  «Лицей № 58»       

Соловьева    Е.Р. МАОУ  «Школа № 55»       

Стасенко Н.И.     МБОУ  «Лицей № 13»       

Тезина    И.Б. МБОУ  «Школа № 24»       

Ткачук    И.И. МАОУ  «Классический лицей № 1 

Шамрай    Ю.В. МБОУ  «Гимназия № 95»       

 

Состав апелляционной комиссии по итальянскому языку: 

Председатель: Грекова В.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Куксина Г.И. МБОУ «Гимназия № 36»  

Ялтырь В.Д.  доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ 

к.ф.н. 

 

Состав апелляционной комиссии по китайскому языку: 

Председатель: Грекова В.А. МАУ ИМЦО 

 

Герасимова И.В. МБОУ «Гимназия № 14» 

 

Дегтярева Э.М.  доцент кафедры «Мировые языки и культура» ДГТУ 

к.ф.н. 

 

Состав апелляционной комиссии по литературе: 

Председатель: Бородина И.В. методист МАУ ИМЦО 

 

Головко С. П. МБОУ «Гимназия № 36» 

Кудашова Г. Н.  МБОУ «Школа № 16» 

Марковская Н. Л. МБОУ «Школа № 90» 

Плотникова О. В. МАОУ «Школа № 53» 

Полякова Э. Г.    МАОУ «Гимназия № 52» 



 

Состав апелляционной комиссии по математике: 

Председатель: Ефимова Н.Н. методист МАУ ИМЦО 

Андропова С.Е. МБОУ «Школа № 1» 

Борисова О. Б. МАОУ «Школа № 60» 

Голованова О.Н. МАОУ «Школа № 77» 

Дробязко Е.А. МБОУ «Гимназия № 12» 

Жиленко К. Р. МАОУ «Лицей № 27 

Корешкова А.В.  МАОУ «Школа № 5» 

Красновская И.В. МБОУ «Школа № 10» 

Лукьянова Л.Н. МАОУ «Лицей № 11» 

Бочарова Е.В. МБОУ «Школа № 86» 

Свистунова Е.В. МАОУ «Классический лицей № 1» 

Пиляй И. В. МАОУ «Лицей № 11» 

Рябыкина Т. В. МБОУ «Школа № 43» 

Тепина Ю.П. МАОУ «Школа № 77» 

Тихонова О.В. МБОУ «Лицей № 27» 

Торопова О.А. МАОУ «Лицей № 11» 

Гуров М. Н.  ЧОУ КЭО 

Петров С.В. ЧОУ КЭО 

 

Состав апелляционной комиссии по искусству (МХК). 

Председатель: Гребенкина М.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Ахтырченко И.В. МБОУ «Школа № 77» 

Заярская О.И. МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

Калюжная Я. Л. ЧОУ КЭО 

Качмар М.Н. МАОУ «Лицей № 14 Экономический» 

Свиридова АА  МБОУ «Школа №100» 

 

Состав апелляционной комиссии по немецкому языку: 

Председатель: Харченко Е.В. методист МАУ ИМЦО 

 

Беликова Л.И. МБОУ «Школа № 36» 

Бондаренко Е.Н. МАОУ «Школа № 53» 

Гапоненко М.В. МБОУ «Школа № 36» 

Морева Л. М. МАОУ «Школа № 53» 

Талдыкина Е.И.  МБОУ «Школа № 65» 

Бугакова Н.В. МАОУ «Школа № 53» 

 

Состав апелляционной комиссии по ОБЖ. 

Председатель Вифлянцева Л.Н. методист МАУ ИМЦО 

 

Самсонов В. П. МБОУ «Гимназия № 12» 

Дегтярев Ю.В.  МБОУ «Гимназия № 25» 

Сурман А.В. МАОУ «Лицей № 27» 



Каргин А.Н. МБОУ « Лицей № 50 при ДГТУ» 

Тимофеев А.В. МБОУ «Лицей № 71»  

 

Состав апелляционной комиссии по обществознанию и праву. 

Председатель: Короленко И.Н. методист МАУ ИМЦО 

 

Афонина Е.И. МБОУ «Школа № 111»       

Белоусова И.Г.     МБОУ «Школа № 3»       

 Грибченко О. И.    МБОУ «Школа № 43»       

Ельченкова Н.Н. МБОУ «Школа № 31»       

Ковалева Д.П. МБОУ «Школа № 78»       

Мацько Т.Р. МБОУ «Лицей № 51» 

Молчанова    С.В. МБОУ «Школа № 111»       

Муравьева    Л.М. МБОУ «Лицей № 58»       

Перекатьева О.В. МБОУ «Гимназия № 19»       

Тезина    И.Б. МБОУ «Школа № 24»       

Ткачук    И.И. МАОУ «Классический лицей №1 

Шамрай    Ю.В. МБОУ «Гимназия №95»       

 

Состав апелляционной комиссии по русскому языку: 

Председатель: Бородина И.В. методист МАУ ИМЦО 

 

Волченко Е. Н. МАОУ «Школа № 22» 

Ворошилова Е. Н. МБОУ «Школа № 92» 

Куприяненко М. Ю.   МАОУ «Юридическая гимназия  № 9» 

Переверзева И. П. МБОУ «Лицей № 69» 

Полякова Э. Г.    МАОУ «Гимназия № 52» 

 

Состав апелляционной комиссии по технологии. 

Председатель: Лапина Е.Н. методист МАУ ИМЦО 

 

Мелешко С. В. МАОУ «Лицей № 11»  

Петров С. В.  МБОУ «Лицей № 103» 

Трифонова С. В. МАОУ «Лицей № 14» 

Стоянова А. В. МБОУ «Школа № 91» 

Игнатова Е. В. МБОУ «Школа № 104» 

Состав апелляционной комиссии по физике. 

Председатель: Шевченко А.М. методист МАУ ИМЦО 

 

Мирзоян М. Г.  МБОУ «Гимназия №19» 

Кургина И. В. МБОУ «Школа №90» 

Новожилова Е.Ю. МБОУ «Гимназия  №117» 

Конин О. А. ГБУ ДО РО «Ступени успеха». 

 

Состав апелляционной комиссии по физической культуре. 

Председатель: Шутько М.Н. методист МАУ ИМЦО 

 

Кудинова Е.А.  МБОУ «Лицей № 13»  



Фаталиева Е.И. МБОУ «Лицей № 57» 

Лабазова И.Г.  МАОУ «Школа №5»  

Косых С.В.  МБОУ «Школа № 60»  

Колесова И.В.  МБОУ «Лицей № 50»  

 

Состав апелляционной комиссии по французскому языку: 

Председатель: Харченко Е.В. методист МАУ ИМЦО 

 

Байдалова Е.В. МБОУ «Гимназия № 45» 

Павленко Т.И. МБОУ «Школа № 36» 

Новицкая Т.Г. МБОУ «Школа № 57» 

Суворова О.А.  МБОУ «Гимназия № 45» 

Аксенова О.Г. МБОУ «Школа № 101» 

 

Состав апелляционной комиссии по химии. 

Председатель: Чёрная Г.О. методист по химии МАУ ИМЦО 

 

Виноградова В.Н. МАОУ «Классический лицей №1» 

Гонец Л.М. МАОУ «Лицей № 27» 

Зудова С.А. МАОУ «Школа №115» 

Михейкина О.И. МАОУ «Школа №10» 

Филиппов С.Е. МАОУ «Школа №5» 

 

Состав апелляционной комиссии по экологии: 

Председатель: Неня Н.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Казакова Н. Ю. МБОУ «Гимназия№ 19» 

Воронова Н. В. МБОУ «Школа  № 80» 

Титовская Н. К. МАОУ «Лицей № 27 имени А.В. Суворова» 

Желтов П. Е. МБОУ «Гимназия №25» 

Орлова Е.А. МБОУ «Школа № 110» 

 

Состав апелляционной комиссии по экономике. 

Председатель Чернявская Е.А. методист МАУ ИМЦО 

 

Мовчан И. В. МАОУ «Лицей № 14 Экономический» 

Кушнир С. А. МБОУ «Лицей  № 20» 

Левченко Н.П.  МБОУ «Школа №78» 

Кот Н. В. МБОУ «Школа № 92» 

Наследникова Г.Б. МАОУ «Гимназия № 76» 

 

 

 

 

 
Филиппов Игорь Николаевич 

(863)240-81-24 

 



 

 Приложение № 5 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от ________.2022 № _______ 

 
 

 

График 

обработки олимпиадных работ 2022-2023 учебный год 

 

 

Предмет 

Дата проведения, 

время начала 

выполнения работ 

10.00 

Даты проверки 

работ с 9.00 и 

подготовки 

видеоразборов 

для членов 

комиссии 

(приложение 3) 

 

Дата сдачи 

предварительных 

документов и 

ссылок на 

видеоразборы 

заданий на 

электронную почту 

vsosh.olimpiada@yan

dex.ru 

до 14.00 

_________________ 

 

Размещение 

материалов на сайте 

после 14.00 

 

 

 

Дата просмотра 

работ и подачи 

апелляции 

в базовом 

учреждении 

с 14.00-17.00 

 

Дата рассмотрения 

апелляции 

с 14.00 до 17.00. 

Сдача итоговых, 

после 

апелляционных 

документов на 

электронную почту 

vsosh.olimpiada@yan

dex.ru 

 

 

 

Дата сканирования 

работ призеров и 

победителей, 

опубликование 

итоговых 

протоколов  

на сайте 

администрации, 

Передача 

документов РЦОИ 

Английский 

язык 

10 ноября 

2022 года 
11 ноября 12 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 

до 17 ноября 

2022 года 

География 
11 ноября 

2022 года 
12 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 

до 18 ноября 

2022 года 

Физическая 12 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября до 19 ноября 

mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru
mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru
mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru
mailto:vsosh.olimpiada@yandex.ru


культура 2022 года 2022 года 

Русский язык 
14 ноября 

2022 года 
15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 

до 21 ноября 

2022 года 

ОБЖ, 

немецкий 

язык 

15 ноября 

2022 года 
16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 21 ноября 

до 22 ноября 

2022 года 

Обществознан

ие 

16 ноября 

2022 года 
17 ноября 18 ноября 19 ноября 21 ноября 22 ноября 

до 23 ноября 

2022 года 

Биология, 

китайский 

язык 

17 ноября 

2022 года 
18 ноября 19 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 

до 24 ноября 

2022 года 

История 
18 ноября 

2022 года 
19 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 

до 25 ноября 

2022 года 

Экология, 

французский 

язык 

21 ноября 

2022 года 
22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 

до 28 ноября 

2022 года 

Право, 

итальянский 

язык 

22 ноября 

2022 года 
23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 28 ноября 

до 29 ноября 

2022 года 

Химия, 

испанский 

язык 

23 ноября 

2022 года 
24 ноября 25 ноября 26 ноября 28 ноября 29 ноября 

до 30 ноября 

2022 года 

Литература 
24 ноября 

2022 года 
25 ноября 26 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября 

до 1 декабря 

2022 года 

Астрономия, 

искусство 

(МХК) 

25 ноября 

2022 года 
26 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 

до 2 декабря 

2022 года 

Физика 28 ноября 29 ноября 30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря до 5 декабря 



2022 года 2022 года 

Технология, 

экономика 

29 ноября 

2022 года 
30 ноября 1 декабря 2 декабря 3 декабря 5 декабря 

до 6 декабря 

2022 года 

Математика 
30 ноября 

2022 года 
1 декабря 2 декабря 3 декабря 5 декабря 6 декабря 

до 7 декабря 

2022 года 

Информатика 

и ИКТ 

3 декабря  

2022 года 
Онлайн     

до 9 декабря 

2022 года 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Филиппов Игорь Николаевич 
(863) 240 81 24 

 



 
Приложение № 6 к приказу 

Управления образования 

города Ростова-на-Дону 

от ________.2022 № _______ 

 

 

Список общеобразовательных учреждений для проведения предметных олимпиад, приема,  

проверки работ участников, предварительного просмотра работ и проведения апелляций  

 

Предварительный просмотр работ участников с 14.00-17.00 по графику 

Проведение апелляций с 14.00-17.00 по графику 

Проведение проверки с 9.00 на следующий день после предметной олимпиады. 

 

Предмет Место проведения 
Ответственный за проведение предметной 

олимпиады 

Английский язык 
для участников Ворошиловского, 

Железнодорожного, Ленинского, 

Пролетарского районов 

МБОУ «Школа № 36,  

ул. Горького, 115  

Грекова В.А., методист МАУ ИМЦО 

 

Английский язык 
для участников Кировского, 

Октябрьского, Первомайского, 

Советского районов 

МАОУ «Гимназия № 52»,  

ул. Мечникова, 61 

Грекова В.А., методист МАУ ИМЦО,  

Долгопольская И.Б., МБОУ «Гимназия № 

34»,  доцент кафедры Филологии и культуры 

ГБУ ВО РО РИПК и ПРО 

Астрономия 
МАОУ «Лицей № 33»,  

ул. Красноармейская, 158/73 

Шевченко А.М., методист МАУ ИМЦО 

 

Биология 
для участников Октябрьского, 

Железнодорожного, Ленинского, 

Пролетарского районов 

МБОУ «Школа № 40»,   

ул. 2-ой Пятилетки,10 

Неня Н.А.,  методист МАУ ИМЦО 

Биология 
для участников Ворошиловского, 

Кировского, Первомайского, 

Советского районов 

МБОУ «Гимназия № 117»,  

ул. 339-й Стрелковой Дивизии, 25/3, 

Неня Н.А., методист МАУ ИМЦО, 

Базаджиев В.Ю., зам. директора  по УВР 

МБОУ «Гимназия № 117» 

География 
МБОУ «Школа № 26»,  

ул. Листопадова, 42/79 

Чернявская Е.А., методист МАУ ИМЦО 

 

https://yandex.ru/profile/166493287048
https://yandex.ru/profile/166493287048


Информатика онлайн 
Манузина Л.Л, методист МАУ ИМЦО 

 

Искусство (МХК) 
МБОУ «Гимназия №12», ул. 

Комсомольская, 57/25, Нахичевань 

Гребенкина М.А., методист МАУ ИМЦО 

 

Испанский язык 
МБОУ «Школа № 36, 

Горького, 115 

Грекова В.А., методист МАУ ИМЦО 

 

История 
МАОУ «Гимназия № 52»,  

ул. Мечникова, 61  

Антонов В.В., методист МАУ ИМЦО; 

 

Итальянский язык МБОУ  «Школа  № 36, Горького, 115 Грекова В.А.,  методист МАУ ИМЦО 

Китайский язык МБОУ  «Школа  № 36, Горького, 115 Грекова В.А.,  методист МАУ ИМЦО 

Литература 

 
МБОУ  «Школа  № 36, Горького, 115 

Бородина И.В., методист МАУ ИМЦО 

  

Математика 

для участников Ворошиловского р-

на 

МБОУ «Школа 99», Орбитальная ул., 

50/1  

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

Накарякова Н.В., методист Ворошиловского 

р-на 

Математика 

для участников Железнодорожного 

р-на 

МБОУ «Школа № 67», 2-я ул. 

Володарского, 78 

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

Алифанова Н.П., методист 

Железнодорожного р-на 

Математика 

для участников Кировского р-на 

МАОУ «Школа № 5», Нахичеванский 

пер., 21/195 

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

Алексеенко Е. М., методист Кировского р-на 

Математика 

для участников Ленинского р-на 

МАОУ  «Лицей № 33», ул. 

Красноармейская, 158/73 

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

Славнич Л.В., методист Ленинского р-на 

Математика  

для участников Октябрьского р-на 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ»,  

ул. Народного Ополчения, 282, 

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

Ерашова Г.И., методист Октябрьского р-на 

Математика  

для участников Первомайского р-

на 

МБОУ «Лицей № 20» 

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО 

Красновская, методист Первомайского р-на 

Математика 

для участников Пролетарского р-на МБОУ «Гимназия № 14» 

Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

Монастырская Г.А., методист Пролетарского 

р-на 

Математика МБОУ «Школа № 87» Ефимова Н.Н., методист МАУ ИМЦО, 

https://yandex.ru/profile/1012182725
https://yandex.ru/profile/1012182725
https://yandex.ru/profile/1038015034


для участников Советского р-на Немец Н.И., методист Советского р-на 

Немецкий язык 
МБОУ «Школа № 53», ул. Малюгиной, 

212.  

Харченко Е.В., методист МАУ ИМЦО 

 

ОБЖ МБОУ  «Школа № 100», бул. Комарова, 6 
Вифлянцева Л.Н., методист МАУ ИМЦО 

 

Обществознание 
МБОУ «Лицей № 71»,  ул. Таганрогская, 

139 

Короленко И.Н., методист МАУ ИМЦО 

 

Право 
МБОУ «Лицей № 71»,  ул. Таганрогская, 

139 

Короленко И.Н., методист МАУ ИМЦО 

 

Русский язык  
для участников Ворошиловского, 

Железнодорожного, Ленинского, 

Пролетарского районов 

МБОУ  «Школа  № 36, Горького, 115 

Бородина И.В.,  методист МАУ ИМЦО 

Русский язык 
для участников Кировского, 

Октябрьского, Первомайского, 

Советского районов 

МБОУ «Школа № 16», ул. Вятская, 27 

Бородина И.В., методист МАУ ИМЦО, 

Кудашова Г.Н.,  

Технология МАОУ «Лицей № 11», Подвойского, 43 
Лапина Е.Н., методист МАУ ИМЦО 

 

Физика 
для участников Ворошиловского, 

Железнодорожного, Ленинского, 

Советский районов 

МАОУ «Лицей № 33»,  

ул. Красноармейская, 158/73 

Шевченко А.М., методист МАУ ИМЦО 

Физика 
для участников Кировского, 

Октябрьского, Пролетарского, 

Первомайский районов 

МАОУ «Лицей № 11», Подвойского, 43 

Шевченко А.М., методист МАУ ИМЦО, 

Конин О.А., завуч по УВР МАОУ «Лицей № 

11» 

 

Физическая культура 
МБОУ "Школа № 106", 40-летия Победы 

87/4 

Шутько М.Н., методист МАУ ИМЦО 

 

Французский язык 
МБОУ «Гимназия № 45»,  

пер. Журалева, 26 

Харченко Е.В., методист МАУ ИМЦО 

 

Химия  
для участников Ворошиловского, 

МАОУ «Юридическая гимназия № 9 

имени М.М. Сперанского», ул., 

Черная Г.О.,  методист МАУ ИМЦО 



Железнодорожного, Ленинского, 

Первомайского, районов 
Портовая, 82 

Химия 
для участников Кировского, 

Октябрьского, Пролетарского, 

Советского районов 

МАОУ «Лицей № 11», Подвойского, 43 

Черная Г.О., методист МАУ ИМЦО, 

Буласко Л.Ю., зам. директора по УВР 

МАОУ «Лицей № 11» 

Экология 
МБОУ  «Школа  № 40 »,  ул. 2-ой 

Пятилетки,10  

Неня Н.А., методист МАУ ИМЦО 

 

Экономика 

МАОУ «Лицей эк. № 14», Круглая пл., 1-
место, где проводится олимпиада для учащихся 

 

МБОУ «Школа № 67», 2-я ул. 

Володарского, 78-место, где проводится 

проверка, просмотр работ и апелляции 

учащихся 

 

Чернявская Е.А., методист МАУ ИМЦО 

 

В случае назначения нескольких общеобразовательных организаций на одну предметную олимпиаду, жирным шрифтом отмечены основные (базовые) 

общеобразовательные организации, в которых будет проводиться проверка, просмотр работ и апелляции учащихся. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Филиппов Игорь Николаевич 

(863) 240 81 24 

 
 

 


