
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

с/ I 
№ 

О проведении регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 669 
«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/21 учебном году», а также с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16,приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 1); 
1.2. состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников (приложение 2); 
1.3. места проведения и время начала регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
(приложение 3); 

1.4. состав организаторов регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам (приложение 

1.5. график получения заданий регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников членами оргкомитета регионального этапа 

4); 
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всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
(приложение 5); 

1.6 организационно-технологическую модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Орловской 
области в 2020/2021 учебном году (приложение 6); 

1.7. памятку участника регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (приложение 7); 

1.8. методические рекомендации по организации проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников с учетом 
соблюдения санитарно-эпидемиологических рекомендаций, правил 
и нормативов на территории Орловской области в 2020/2021 учебном году 
(приложение 8). 

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) создать условия для проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам (далее также - РЭ ВсОШ), в случае 
ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе, предусмотреть 
возможность проведения РЭ ВсОШ по общеобразовательным предметам 
дистанционно, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

3. Определить бюджетное учреждение Орловской области 
«Региональный центр оценки качества образования» (Карлов А. И.) 
учреждением, ответственным за получение, расшифрование 
и тиражирование материалов регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

4. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (Карлов А. И.) назначить ответственных лиц 
и организовать тиражирование и выдачу заданий регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
членам оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам. 

5. Лица, имеющие доступ к олимпиадным материалам, несут 
ответственность за сохранность и конфиденциальность олимпиадных 
заданий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам при получении, хранении 
и предоставлении участникам олимпиады. 

6. Установить квоты победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, 
которые составляют не более 30 % от общего числа участников 
регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету. Победителем регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов, при этом сумма баллов должна 
быть не менее 50 % от максимально возможных. 
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7. Бюджетному общеобразовательному учреждению Орловской 
области «Созвездие Орла» (Тебякина Н. Н.) обеспечить проживание 
и питание участников регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам. 

8. Бюджетному учреждению Орловской области «Региональный центр 
оценки качества образования» (Карлов А. И.), бюджетному учреждению 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» (Патронова И. А.) до начала 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам провести первое (установочное) 
заседание предметных жюри для согласования и итогового утверждения 
списков участников, заданий и системы их оценивания, разработанных 
Центральными предметно-методическими комиссиями, а также в целях 
своевременного информирования участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады о требованиях к формированию олимпиадных 
работ. 

9. Управлению финансов Департамента образования Орловской 
области (Коростелева И. В.) предусмотреть выделение финансовых средств 
согласно расходам на проведение регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году в соответствии с порядком и условиями 
предоставления субсидии на иные цели бюджетным и автономным 
учреждениям на проведение мероприятий для детей и молодежи 
бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.). 

10. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» 
(Патронова И. А.): 

10.1. Заключить с членами жюри региональных предметных комиссий 
и лицами, привлекаемыми к проведению регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, договоры 
гражданско-правового характера. 

10.2. Обеспечить учет рабочего времени членов жюри предметных 
комиссий регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам. 

10.3. Оплату членам жюри региональных предметных комиссий 
по гражданско-правовым договорам и лицам, привлекаемым к проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам, произвести в пределах средств, 
предусмотренных на проведение регионального и заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/21 учебном году. 
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10.4. Назначить ответственного за внесение результатов по каждому 
общеобразовательному предмету участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в электронную систему учета 
всероссийской олимпиады школьников. 

11. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления в сфере образования, 
подведомственных образовательных учреждений. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника управления общего образования Департамента образования 
Орловской области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 
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Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
Я^кбьррл 2020 г. № 

Состав Оргкомитета 
регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году 

1. Крымова 
Татьяна 
Владленовна 

член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 
Орловской области, председатель 

2. Патова 
Татьяна 
Константиновна 

начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
сопредседатель 

3. Патронова 
Ирина 
Александровна 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук, 
сопредседатель 

4. Богданова 
Инна 
Леонидовна 

главный бухгалтер бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

5. Волобуев Алексей 
Викторович 

начальник управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 

7. Карлов 
Алексей 
Иванович 

директор бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества 
образования» 

8. Коробецкий 
Николай 
Алексеевич 

директор бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский автодорожный техникум» 

9. Масалов 
Владимир 
Николаевич 

временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
доктор биологических наук, доцент 
(по согласованию) 
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10. Меркулов 
Павел 
Александрович 

директор Среднерусского института - филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, доктор исторических 
наук (по согласованию) 

11. Поповичева 
Оксана 
Николаевна 

заместитель директора Бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития 
образования», кандидат педагогических наук 

12. Сущенко 
Инна 
Викторовна 

заместитель директора - начальник отдела 
независимой оценки качества образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования» 

13. Тебякина 
Наталья 
Николаевна 

директор бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие 
Орла» 

14. Уткин 
Алексей 
Владимирович 

заведующий центром работы с одаренными 
детьми Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

15. Федотов 
Александр 
Анатольевич 

временно исполняющий обязанности ректора 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
экономических наук, доцент 
(по согласованию) 

16. Шатохин 
Александр 
Владимирович 

начальник управления образования 
администрации города Орла (по согласованию) 

17. Шатохин 
Дмитрий 
Александрович 

генеральный директор бюджетного 
учреждения Орловской области «Училище 
олимпийского резерва» (по согласованию) | 
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Приложение 2 
к приказу Департамента 

образованияОрловской области 
JVJegfys 2020 г. № 

Состав жюри 
регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году 

МАТЕМАТИКА 
1. Панюшкин 

Сергей 
Владимирович 

учитель математики Гимназии № 1 при 
федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

2. Озерова 
Валентина 
Николаевна 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района 
Орловской области, заслуженный учитель 
Российской Федерации (по согласованию) 

3. Чернобровкина 
Ирина 
Ивановна 

доцент кафедры алгебры и математических 
методов в экономике федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

4. Бакуров 
Александр 
Николаевич 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 37 имени дважды Героя Советского 
Союза маршала М. Е. Катукова г. Орла, 
кандидат педагогических наук 
(по согласованию) 

5. Алексеева 
Елена 
Николаевна 

проректор по заочному обучению 
и международным связям федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет» имени И. С. Тургенева», кандидат 
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физико-математических наук, доцент 
(по согласованию) 

6. Чихачева 
Людмила 
Владимировна 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 39 имени Фридриха 
Шиллера г. Орла (по согласованию) 

7. Овсянникова 
Татьяна 
Львовна 

доцент кафедры математики и прикладных 
информационных технологий и методики 
обучения математике имени Н. А. Ильиной 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

8. Кокорев 
Антон 
Владимирович 

сотрудник федерального государственного 
казенного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации», кандидат физико-математических 
наук (по согласованию) 

9. Лобзина 
Юлия 
Валерьевна 

доцент кафедры математики и прикладных 
информационных технологий и методики 
обучения математике имени Н. А. Ильиной 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

10. Ксенофонтов 
Владимир 
Николаевич 

учитель математики Автономной 
некоммерческой организации «Средняя 
общеобразовательная Школа «Леонардо» 
(по согласованию) 

11. Шевлякова 
Елена 
Владимировна 

старший методист отдела физики и математики 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

12. Сапунова Татьяна 
Николаевна 

учитель математики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
- гимназии № 34 г. Орла (по согласованию) 

13. Авдеев 
Иван 
Федорович 

доцент кафедры математики и прикладных 
информационных технологий и методики 
обучения математике имени Н. А. Ильиной 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

ЭКОЛОГИЯ 
1. Киселева 

Людмила 
Леонидовна 

доцент кафедры ботаники, физиологии 
биохимии растений федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

2. Петракова 
Татьяна 
Владимировна 

старший методист отдела естественнонаучных 
дисциплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Зоткина 
Марина 
Николаевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 33 г. Орла 
(по согласованию) 

4. Исьёмина 
Валентина 
Викторовна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 11 имени 
Г. М. Пясецкого г. Орла (по согласованию) 

5. Левина 
Галина 
Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области 
(по согласованию) 

6. Морозова 
Ирина 
Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла (по согласованию) 

7. Мосолова 
Евгения 
Валерьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района Орловской области 
(по согласованию) 

8. Силаева 
Жанна 
Геннадьевна 

доцент кафедры ландшафтной архитектуры 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат биологических наук 
(по согласованию) 
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9. Шуллерт 
Ольга 
Александровна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Мценска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» (по согласованию) 

10. Юшкова 
Лидия 
Викторовна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 
(по согласованию) 

11. Демидова 
Анна 
Анатольевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию) 

12. Чугришина 
Екатерина 
Евгеньевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию) 

13. Сысоева 
Лидия 
Алексеевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

14. Смагина 
Татьяна 
Валентиновна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
1. Соломченко 

Марина 
Александровна 

заведующая кафедрой «Теория и методика 
избранного вида спорта» факультета «Академия 
физической культуры и спорта» федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

2. Журман 
Наталья 
Анатольевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
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школы № 2 г. Орла (по согласованию) 
3. Сопин 

Владимир 
Александрович 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области 
(по согласованию) 

4. Остахова 
Людмила 
Ивановна 

учитель физической культуры Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 19 имени Героя 
Советского Союза В. И. Меркулова города Орла 
(по согласованию) 

5. Лукьянчикова 
Ирина 
Николаевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 15 имени М. В. Гордеева г. Орла 
(по согласованию) 

6. Коптев 
Анатолий 
Дмитриевич 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 40 г. Орла (по согласованию) 

7. Сухоруков 
Дмитрий 
Сергеевич 

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

8. Горбачев 
Александр 
Иванович 

учитель физической культуры казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Некрасовская школа-интернат 
для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

9. Суханова 
Евгения 
Валерьевна 

учитель физической культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 22 имени А. П. Иванова 
г. Орла (по согласованию) 

10. Кононов 
Александр 
Алексеевич 

заместитель генерального директора по учебно-
спортивной работе бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Училище 
олимпийского резерва» 
(по согласованию) 

ИНФОРМАТИКА 
1. Коськин 

Александр 
Васильевич 

директор департамента информатизации 
и перспективного развития федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доктор 
технических наук, профессор (по согласованию) 

2. Пухальская 
Надежда 
Михайловна 

методист отдела информатики 
и дистанционного обучения бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Соков 
Олег 
Алексеевич 

доцент кафедры информационных систем 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
технических наук (по согласованию) 

4. Дёмушкина 
Олеся 
Владимировна 

методист структурного подразделения 
регионального центра выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и 
молодежи бюджетного общеобразовательного 
учреждения Орловской области «Созвездие 
Орла» (по согласованию) 

5. Уткин 
Алексей 
Владимирович 

заведующий центром работы с одаренными 
детьми бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

6. Симанёва 
Татьяна 
Александровна 

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

7. Кривоногов 
Константин 
Юрьевич 

учитель информатики и ИКТ муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 19 имени Героя 
Советского Союза В. И. Меркулова г. Орла 
(по согласованию) 

8. Дорофеева 
Виктория 
Ивановна 

заведующая кафедрой информатики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

9. Анохин 
Павел 
Николаевич 

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «БА СОФТ», кандидат 
технических наук (по согласованию) 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
АНГЛИИСКИИ ЯЗЫК 

1. Бакина 
Анна 
Дмитриевна 

доцент кафедры английской филологии 
института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

2. Лейкина 
Марина 
Маратовна 

доцент кафедры иностранных языков института 
иностранных языков федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

3. Лемешева 
Елена 
Павловна 

старший преподаватель кафедры английской 
филологии института иностранных языков 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 

4. Райдер 
Наталья 
Александровна 

старший методист отдела иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

5. Яковлева 
Юлия 
Михайловна 

доцент кафедры английской филологии 
института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

6. Чернышева 
Светлана 
Юрьевна 

заместитель директора по УВР, учитель 
английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
- средней общеобразовательной школы № 38 
с углубленным изучением предметов 
эстетического профиля г. Орла 
(по согласованию) 

7. Деева 
Наталья 
Анатольевна 

учитель английского языка Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 40 г. Орла (по согласованию) 
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8. Каптурова 
Евгения 
Сергеевна 

доцент кафедры английской филологии 
института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 
НЕМЕЦКИМ ЯЗЫК 

1. Жиляева 
Светлана 
Леонидовна 

учитель немецкого языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 7 имени Н. В. Сиротинина города 
Орла (по согласованию) 

2. Морозова 
Надежда 
Федоровна 

преподаватель немецкого языка бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж» (по согласованию) 

3. Якушев 
Максим 
Валерьевич 

директор института иностранных языков, 
доцент кафедры немецкого языка института 
иностранных языков федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

4. Левина 
Ольга 
Ивановна 

преподаватель немецкого языка бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Орловской области «Мезенский 
педагогический колледж» (по согласованию) 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
1. Козельская 

Елена 
Анатольевна 

доцент кафедры романской филологии 
института иностранных языков федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

2. Исмагилова 
Ольга 
Алексеевна 

заместитель директора по BP, учитель 
французского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 21 имени генерала 
А. П. Ермолова г. Орла (по согласованию) 

3. Чечиль 
Алексей 

доцент кафедры романской филологии 
института иностранных языков федерального 
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Павлович государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

КИТАИСКИИ ЯЗЫК 
1. Чжай 

Жуйбинь 
старший преподаватель кафедры иностранных 
языков в сфере профессиональной 
коммуникации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева» 

2. Федоровская 
Алина 
Викторовна 

педагог дополнительного образования 
Автономной некоммерческой организации 
дополнительного образования «Школа «Веда» 

3. Райдер 
Наталья 
Александровна 

заведующая отделом иностранных языков 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

БИОЛОГИЯ 
1. Цуцупа 

Татьяна 
Анатольевна 

доцент кафедры ботаники, физиологи 
и биохимии растений федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

2. Петракова 
Татьяна 
Владимировна 

старший методист отдела естественнонаучных 
дисциплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Сысоева 
Лидия 
Алексеевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

4. Воронкова 
Марина 
Владимировна 

доцент кафедры продуктов питания животного 
происхождения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
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Н. В. Парахина», кандидат биологических наук 
(согласованию) 

5. Смагина 
Татьяна 
Валентиновна 

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены 
и экологии человека федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

6. Бредихина 
Наталья 
Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 17 
с углублённым изучением французского языка 
имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой 
дивизии г. Орла (по согласованию) 

7. Макеева 
Инна 
Юрьевна 

доцент кафедры ботаники, физиологии 
и биохимии растений федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 

8. Ермакова 
Наталья 
Владимировна 

доцент кафедры продуктов питания животного 
происхождения федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат биологических наук 
(по согласованию) 

9. Сахарова 
Лилия 
Валентиновна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова г. Орла 
(по согласованию) 

10. Левина 
Галина 
Владимировна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Знаменская 
средняя общеобразовательная школа» 
Орловского района Орловской области 
(по согласованию) 

11. Моисеева 
Наталия 
Анатольевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Змиёвский 
лицей» Свердловского района Орловской 
области (по согласованию) 

12. Химичева 
Светлана 

доцент кафедры частной зоотехнии и развития 
сельскохозяйственных животных федерального 
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Николаевна государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат биологических наук 
(по согласованию) 

13. Яшкина 
Светлана 
Ивановна 

учитель биологии и химии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Мценска «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» (по согласованию) 

14. Мосолова 
Евгения 
Валерьевна 

учитель биологии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Сахзаводская средняя общеобразовательная 
школа» Ливенского района Орловской области 
(по согласованию) 

15. Пискунова 
Ольга 
Геннадьевна 

доцент кафедры анатомии, физиологии 
и хирургии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат биологических наук 
(по согласованию) 

16. Салмин 
Сергей 
Архипович 

старший преподаватель кафедры ботаники, 
физиологии и биохимии растений 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 

17. Рещикова 
Наталья 
Вячеславовна 

учитель биологии и химии, муниципального 
бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 48» 
г. Орла (по согласованию) 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Вельская 

Алла 
Александровна 

доцент кафедры русской литературы 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

2. Гурова 
Валерия 
Яковлевна 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
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дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 

3. Мелихова 
Юлия 
Викторовна 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат филологических наук 

4. Жиженко 
Ольга 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 5 г. Орла 
(по согласованию) 

5. Мейлах 
Наталья 
Владимировна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию) 

6. Артемова 
Елена 
Викторовна 

учитель русского языка и литературы Гимназии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» в городе 
Мценске (по согласованию) 

7. Лукашевич 
Светлана 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 40 
г. Орла (по согласованию) 

8. Меркулова 
Елена 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского области 
(по согласованию) 

9. Ададурова 
Елена 
Фёдоровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла (по согласованию) 

10. Кисель 
Татьяна 
Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
Троснянского района Орловской области 
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«Троснянская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию) 

11. Снурницына 
Ирина 
Борисовна 

учитель русского языка и литературы 
муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение - школа № 7 
имени Н. В. Сиротинина города Орла 
(по согласованию) 

12. Тарасова 
Марина 
Николаевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию) 

13. Агеева 
Людмила 
Леонидовна 

учитель русского языка и литературы 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Мезенский лицей» (по 
согласованию) 

ЭКОНОМИКА 
1. Рудакова 

Ольга 
Викторовна 

профессор кафедры менеджмента 
и государственного управления Среднерусского 
института - филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, доктор 
экономических наук (по согласованию) 

2. Трубина 
Ирина 
Олеговна 

доцент кафедры экономической теории 
и управления персоналом федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
экономических наук (по согласованию) 

3. Бондаренко 
Наталья 
Вячеславовна 

учитель экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 18 г. Орла 
(по согласованию) 

4. Лукьянов 
Владимир 
Васильевич 

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

5. Афанасьева 
Наталья 
Владимировна 

учитель экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 1 имени 
М. В. Ломоносова г. Орла (по согласованию) 
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6. Кострикова 
Елена 
Александровна 

учитель экономики муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
- лицея № 40 г. Орла (по согласованию) 

7. Тимохина 
Любовь 
Александровна 

учитель экономики Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 18 г. Орла 
(по согласованию) 

ТЕХНОЛОГИЯ 
1. Шульгин 

Михаил 
Михайлович 

декан художественно-графического факультета, 
доцент кафедры живописи федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» (по 
согласованию) 

2. Сафонова 
Ольга 
Ивановна 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 13 имени Героя Советского Союза 
А. П. Маресьева г. Орла (по согласованию) 

3. Настепанин 
Всеволод 
Борисович 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 6 г. Орла (по согласованию) 

4. Шульгина 
Ирина 
Викторовна 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 15 имени М. В. Гордеева г. Орла 
(по согласованию) 

5. Кондуров 
Дмитрий 
Николаевич 

учитель технологии частного 
общеобразовательного учреждения местной 
религиозной организации «Орловская 
православная гимназия имени Преподобного 
Алексия» 

6. Нефедов 
Константин 
Анатольевич 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
- лицея № 18 г. Орла (по согласованию) 

7. Баланцева 
Елена 
Николаевна 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 11 имени Г. М. Пясецкого г. Орла 
(по согласованию) 

8. Мартынова 
Наталья 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 



21 

Геннадьевна учреждения - Хотынецкой средней 
общеобразовательной школы Хотынецкого 
района Орловской области (по согласованию) 

9. Титов 
Юрий 
Николаевич 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Куракинская средняя общеобразовательная 
школа» Свердловского района (по 
согласованию) 

10. Северинова 
Алина 
Викторовна 

методист отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

11. Северинов 
Антон 
Борисович 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - школы № 52 г. Орла 
(по согласованию) 

12. Меркулов 
Юрий 
Николаевич 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 13 имени Героя Советского Союза 
А. П. Маресьева г. Орла (по согласованию) 

13. Захарова 
Валентина 
Васильевна 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - школы № 52 г. Орла 
(по согласованию) 

14. Савина 
Нина 
Ивановна 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Мценска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (по 
согласованию) 

15. Мосин 
Сергей 
Евгеньевич 

учитель технологии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - гимназии № 19 имени Героя 
Советского Союза В. И. Меркулова города Орла 
(по согласованию) 

ХИМИЯ 
1. Оскотская 

Эмма 
Рафаиловна 

заведующая кафедрой химии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», 
профессор, доктор химических наук 
(по согласованию) 
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2. Шевякова 
Галина 
Владимировна 

методист отдела естественнонаучных 
дисциплин Бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Сенчакова 
Ирина 
Николаевна 

доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
химических наук (по согласованию) 

4. Грибанов 
Евгений 
Николаевич 

доцент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
химических наук (по согласованию) 

5. Горшков 
Александр 
Игоревич 

ассистент кафедры химии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(по согласованию) 

6. Демидова 
Анна 
Анатольевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию) 

7. Коростелкина 
Наталья 
Витальевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Ливны 
(по согласованию) 

8. Булгакова 
Ирина 
Леонидовна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Мценска «Лицей № 5», заслуженный учитель 
РФ (по согласованию) 

9. Тишина 
Татьяна 
Васильевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 32 имени И. М. Воробьёва г. Орла 
(по согласованию) 

10. Иванова 
Любовь 
Викторовна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 19 имени Героя Советского Союза 
В. И. Меркулова г. Орла, заслуженный учитель 
РФ, кандидат педагогических наук (по 
согласованию) 
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11. Каунова 
Карина 
Юрьевна 

методист отдела естественнонаучных 
дисциплин бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

12. Карлова 
Галина 
Валериевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школа № 5 г. Орла 
(по согласованию) 

13. Щербакова 
Ольга 
Николаевна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Знаменская средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области 
(по согласованию) 

14. Штрайхер 
Ирина 
Владимировна 

учитель химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 34 г. Орла (по согласованию) 

РУССКИЙ я з ы к 
1. Беднарская 

Лариса 
Дмитриевна 

профессор кафедры теории и методики 
обучения русскому языку и литературе 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доктор 
филологических наук (по согласованию) 

2. Цыганкова 
Маргарита 
Евгеньевна 

старший методист отдела русского языка 
и литературы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

3. Михалина 
Татьяна 
Васильевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - школы 
№ 36 имени А. С. Бакина города Орла (по 
согласованию) 

4. Соловьева 
Наталья 
Валентиновна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла 
(по согласованию) 

5. Барбашова 
Оксана 
Геннадьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы 
№ 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла 
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(по согласованию) 
6. Позднякова 

Наталья 
Анатольевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 32 имени И. М. Воробьева г. Орла 
(по согласованию) 

7. Серёжечкина 
Виктория 
Юрьевна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 15 имени 
М. В. Гордеева г. Орла (по согласованию) 

8. Ченская 
Галина 
Ивановна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Кромского 
района Орловской области «Кромская средняя 
общеобразовательная школа» 
(по согласованию) 

9. Сычева 
Галина 
Михайловна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 23 
с углубленным изучением английского языка 
г. Орла (по согласованию) 

10. Лаптяева 
Ольга 
Юрьевна 

старший преподаватель кафедры технологии 
обучения и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

11. Мосина 
Людмила 
Михайловна 

учитель русского языка и литературы 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Троснянского района Орловской области 
«Троснянская средняя общеобразовательная 
школа» (по согласованию) 

12. Новикова 
Нина 
Александровна 

учитель русского языка и литературы 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 13 имени Героя 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла 
(по согласованию) 

ИСКУССТВО (МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 
1. Черникова 

Светлана 
Михайловна 

профессор кафедры живописи федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
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университет имени И. С. Тургенева», доктор 
педагогических наук (по согласованию) 

2. Пелепейченко 
Елена 
Сергеевна 

методист отдела дополнительного образования 
и предметной области «Искусство» бюджетного 
учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Семенова 
Алла 
Николаевна 

учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию) 

4. Кузнецова 
Валентина 
Михайловна 

учитель изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Змиёвская средняя общеобразовательная 
школа» Свердловского района Орловской 
области (по согласованию) 

5. Рычалина 
Елена 
Ивановна 

учитель мировой художественной культуры 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 37 имени 
дважды Героя Советского Союза маршала 
М. Е. Катукова г. Орла (по согласованию) 

6. Пименова 
Наталья 
Ивановна 

старший методист отдела дополнительного 
образования и предметной области «Искусство» 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

7. Гурова 
Валерия 
Яковлевна 

доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук 

8. Амелина 
Ольга 
Юрьевна 

доцент кафедры дизайна федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 

9. Заболотская 
Ирина 
Владимировна 

учитель музыки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 18 г. Орла (по согласованию) 
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ИСТОРИЯ 
1. Минаков 

Сергей 
Тимофеевич 

профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», доктор исторических наук 
(по согласованию) 

2. Левшина 
Юлия 
Александровна 

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Некрасова 
Лариса 
Михайловна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию) 

4. Чувардин 
Герман 
Сергеевич 

доцент кафедры истории России федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

5. Гаврилина 
Ирина 
Станиславовна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию) 

6. Белова 
Юлия 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 24 
с углублённым изучением отдельных предметов 
гуманитарного профиля имени И. С. Тургенева 
г. Орла (по согласованию) 

7. Захаров 
Алексей 
Алексеевич 

доцент кафедры всеобщей истории 
и регионоведения федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

8. Свечникова 
Светлана 

доцент кафедры всеобщей истории 
и регионоведения федерального 
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Владимировна государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

9. Гончарова 
Ирина 
Валентиновна 

профессор кафедры истории России 
исторического факультета федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доктор 
исторических наук (по согласованию) 

10. Рогожин 
Александр 
Александрович 

заместитель директора по учебной работе 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский музыкальный колледж», 
кандидат исторических наук (по согласованию) 

11. Шатохина 
Галина 
Владимировна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 22 имени А. П. Иванова г. Орла, кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

12. Копанева 
Лариса 
Николаевна 

учитель истории и обществознания Частного 
религиозного общеобразовательного 
учреждения «Орловская православная гимназия 
во имя священномученика Иоанна Кукши» 
(по согласованию) 

13. Касторнов 
Сергей 
Николаевич 

доцент кафедры всеобщей истории 
и регионоведения федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

14. Комарова 
Марина 
Валерьевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 24 
с углублённым изучением отдельных предметов 
гуманитарного профиля имени И. С. Тургенева 
г. Орла (по согласованию) 

15. Агошкова 
Наталья 
Владимировна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
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«Становоколодезьской средней 
общеобразовательной школы» Орловского 
района Орловской области 

ПРАВО 
1. Мельник 

Сергей 
Васильевич 

профессор кафедры гражданско-правовых 
и экономических дисциплин федерального 
государственного казенного учреждения 
высшего образования «Орловский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В. В. Лукьянова», 
полковник полиции, доктор юридических наук 
(по согласованию) 

2. Ветрова 
Светлана 
Владимировна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 20 имени Героя 
Советского Союза Л. Н. Гуртьева г. Орла 
(по согласованию) 

3. Талонов 
Олег 
Иванович 

доцент кафедры общепрофессиональных 
дисциплин Автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего 
профессионального образования «Воронежский 
экономико-правовой институт» 
(по согласованию) 

4. Колюжный 
Александр 
Николаевич 

сотрудник федерального государственного 
казенного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации», доцент, кандидат юридических 
наук (по согласованию) 

5. Гришин 
Андрей 
Владимирович 

начальник кафедры уголовного процесса 
федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени 
В. В. Лукьянова», полковник полиции, доцент, 
кандидат юридических наук (по согласованию) 

6. Леонова 
Ирина 
Анатольевна 

доцент кафедры социально-философских 
дисциплин и экономики федерального 
государственного казенного учреждения 
высшего образования «Орловский юридический 
институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В. В. Лукьянова», 
полковник полиции, кандидат юридических 
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наук (по согласованию) 
7. Семенов 

Евгений 
Юрьевич 

преподаватель кафедры информационных 
технологий в деятельности органов внутренних 
дел федерального государственного казенного 
учреждения высшего образования «Орловский 
юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации имени 
В. В. Лукьянова», подполковник полиции, 
кандидат юридических наук (по согласованию) 

8. Новикова 
Лидия 
Александровна 

сотрудник федерального государственного 
казенного военного образовательного 
учреждения высшего образования «Академия 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации», кандидат юридических наук, 
доцент (по согласованию) 

9. Алексеева 
Лилия 
Алексеевна 

доцент кафедры государственно-правовых 
дисциплин федерального государственного 
казенного учреждения высшего образования 
«Орловский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации имени В. В. Лукьянова», полковник 
полиции, кандидат юридических наук 
(по согласованию) 

10. Гущина 
Татьяна 
Владимировна 

доцент кафедры гражданского процесса 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
1. Терехов 

Сергей 
Васильевич 

доцент кафедры логики, философии 
и методологии науки федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук по согласованию) 

2. Некрасова Лариса 
Михайловна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла 
(по согласованию) 

3. Желтикова 
Инга 

доцент кафедры философии и культурологии 
федерального государственного бюджетного 
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Зладиславовна образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук (по согласованию) 

4. Андреева 
Наталья 
Николаевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла 
(по согласованию) 

5. Низовцев 
Николай 
Александрович 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Краснозвездинской средней 
общеобразовательной школы» Орловского 
района Орловской области 

6. Хохлова 
Елена 
Ивановна 

доцент кафедры философии и культурологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук (по согласованию) 

7. Самотолкина 
Ирина 
Анатольевна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла, заслуженный учитель РФ (по 
согласованию) 

8. Озеранская 
Ирина 
Борисовна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 19 имени Героя Советского Союза 
В. И. Меркулова г. Орла (по согласованию) 

9. Мосина 
Татьяна 
Владимировна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 34 г. Орла (по согласованию) 

10. Чернышенко 
Василий 
Васильевич 

доцент кафедры логики, философии 
и методологии науки федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
философских наук по согласованию) 
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11. Артамонова 
Лариса 
Евгеньевна 

учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию) 

12. Ветрова 
Светлана 
Владимировна 

учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 20 имени Героя 
Советского Союза Л. Н. Гуртьева г. Орла 
(по согласованию) 

13. Терехов 
Виталий 
Васильевич 

исполняющий обязанности директора 
ресурсного центра профессиональной 
ориентации федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева», кандидат философских наук 
(по согласованию) 

14. Городина 
Ольга 
Сергеевна 

доцент кафедры общей и прикладной 
политологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И. С. 
Тургенева», кандидат политических наук 
(по согласованию) 

ГЕОГРАФИЯ 
1. Тихий 

Владимир 
Иванович 

заведующего кафедрой географии, экологии и 
общей биологии института естественных наук и 
биотехнологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева», кандидат географических 
наук (по согласованию) 

2. Корякина 
Елена 
Валерьевна 

методист отдела обществоведческих дисциплин 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Сараева 
Анна 
Михайловна 

доцент кафедры географии, экологии и общей 
биологии института естественных наук 
и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
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университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
географических наук (по согласованию) 

4. Суханов 
Леонид 
Васильевич 

доцент кафедры географии, экологии и общей 
биологии института естественных наук 
и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
географических наук (по согласованию) 

5. Алешина 
Рита 
Викторовна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Стрелецкая средняя общеобразовательная 
школа» Орловского района Орловской области 
(по согласованию) 

6. Хайрулова 
Ольга 
Александровна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» Орловского 
района Орловской области (по согласованию) 

7. Картамышева 
Ольга 
Николаева 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
п. Нарышкино» Урицкого района Орловской 
области (по согласованию) 

8. Черникова 
Лариса 
Ревмировна 

учитель географии частного религиозного 
общеобразовательного учреждения «Орловская 
православная гимназия во имя 
священномученика Иоанна Кукши», 
заслуженный учитель РФ (по согласованию) 

9. Данилкина 
Наталья 
Николаевна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 45 имени Д. И. Блынского г. Орла 
(по согласованию) 

10. Стаханова 
Наталия 
Ивановна 

учитель географии муниципального 
бюджетного вечернего (сменного) 
общеобразовательного учреждения «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 48» 
г. Орла (по согласованию) 

11. Колосенцева 
Светлана 
Михайловна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - средней общеобразовательной 
школы № 20 имени Героя Советского Союза 
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Л. Н. Гуртьева г. Орла (по согласованию) 
12. Андреева 

Инна 
Вячеславовна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 18 г. Орла 
(по согласованию) 

13. Лавринова 
Инесса 
Игоревна 

учитель географии Муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 32 имени 
И. М. Воробьева г. Орла (по согласованию) 

14. Тюренкова 
Ирина 
Семеновна 

учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения - лицея № 28 имени дважды Героя 
Советского Союза Г. М. Паршина г. Орла 
(по согласованию) 

ОБЖ 
1. Яковлева 

Елена 
Валерьевна 

заведующая кафедрой техносферной 
безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», доцент, кандидат 
сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

2. Власов 
Максим 
Васильевич 

методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

3. Кулакова 
Евгения 
Владимировна 

доцент кафедры техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат технических наук (по согласованию) 

4. Прокошина 
Татьяна 
Сергеевна 

доцент кафедры техносферной безопасности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат технических наук (по согласованию) 

5. Потапова 
Инна 
Ионовна 

старший методист отдела здоровьесберегающих 
технологий, физической культуры и ОБЖ 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 
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6. Патрин 
Евгений 
Игоревич 

старший преподаватель кафедры техносферной 
безопасности федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (по согласованию) 

7. Суковатых 
Юрий 
Анатольевич 

преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 27 имени 
Н. С. Лескова с углубленным изучением 
английского языка г. Орла (по согласованию) 

8. Кириллов 
Станислав 
Станиславович 

начальник отдела по безопасности, 
преподаватель безопасности жизнедеятельности 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Орловской 
области «Орловский автодорожный техникум» 
(по согласованию) 

9. Лозбинев 
Игорь 
Павлович 

преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 28 г. Орла имени дважды Героя Советского 
Союза Г. М. Паршина (по согласованию) 

10. Внуков 
Михаил 
Юрьевич 

преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 31 г. Орла 
(по согласованию) 

11. Паршиков 
Михаил 
Михайлович 

преподаватель-организатор ОБЖ казенного 
общеобразовательного учреждения Орловской 
области «Некрасовская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (по согласованию) 

12. Асеев 
Александр 
Михайлович 

методист бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного образования «Центр 
детского (юношеского) технического 
творчества, туризма и экскурсий» (по 
согласованию) 

13. Свиридов 
Виктор 
Николаевич 

преподаватель-организатор ОБЖ 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 1 
имени М. В. Ломоносова города Орла 
(по согласованию) 
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14. Суханов 
Павел 
Николаевич 

тренер-преподаватель бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» (по согласованию) 

15. Суханова 
Инна 
Михайловна 

тренер-преподаватель бюджетного учреждения 
Орловской области «Спортивная школа 
олимпийского резерва № 1» (по согласованию) 

16. Цуканова 
Галина 
Витальевна 

главный специалист-эксперт отдела 
мероприятий гражданской обороны и 
подготовки населения управления гражданской 
обороны и защиты населения Главного 
управления МЧС России по Орловской области 
(по согласованию) 

17. Волобуева 
Елена 
Анатольевна 

старший методист бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества, туризма и экскурсий» 
(по согласованию) 

18. Шнякина 
Анжелика 
Игоревна 

ведущий специалист-эксперт отдела 
мероприятий гражданской обороны и 
подготовки населения управления гражданской 
обороны и защиты населения Главного 
управления МЧС России по Орловской области 
(по согласованию) 

ФИЗИКА 
1. Зубова 

Ирина 
Ивановна 

доцент кафедры инженерной графики 
и механики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат педагогических наук 
(по согласованию) 

2. Островецкая 
Светлана 
Константиновна 

учитель физики Муниципального 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 28 г. Орла имени дважды Героя Советского 
Союза Г. М. Паршина (по согласованию) 

3. Бармин 
Андрей 
Владимирович 

учитель физики Автономной некоммерческой 
организации «Средняя общеобразовательная 
Школа «Леонардо», кандидат технических наук 
(по согласованию) 

4. Марков 
Олег 
Иванович 

заведующий кафедрой экспериментальной 
и теоретической физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
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университет имени И. С. Тургенева», доцент, 
доктор физико-математических наук (по 
согласованию) 

5. Ромашин 
Сергей 
Николаевич 

доцент кафедры физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

6. Шишков 
Павел 
Анатольевич 

учитель физики Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 22 имени А. П. Иванова г. Орла 
(по согласованию) 

7. Воробьева 
Елена 
Алексеевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 40 
г. Орла (по согласованию) 

8. Савков 
Сергей 
Анатольевич 

профессор кафедры экспериментальной 
и теоретической физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доктор 
физико-математических наук (по согласованию) 

9. Мирошкина 
Татьяна 
Егоровна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 2 г. Орла 
(по согласованию) 

10. Тишаева 
Нонна 
Владимировна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 45 имени 
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию) 

11. Гончаренко 
Владимир 
Владимирович 

доцент кафедры надежности и ремонта машин 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат педагогических наук, кандидат 
технических наук (по согласованию) 

12. Гришина 
Светлана 
Юрьевна 

доцент кафедры инженерной графики 
и механики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат физико-
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математических наук (по согласованию) 
13. Псарев 

Александр 
Иванович 

старший преподаватель кафедры 
электроснабжения федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
аграрный университет имени Н. В. Парахина», 
кандидат педагогических наук, кандидат 
технических наук (по согласованию) 

14. Мищенко 
Елена 
Владимировна 

заведующая кафедрой инженерной графики 
и механики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат технических наук 
(по согласованию) 

15. Виноградов 
Виктор 
Владимирович 

доцент кафедры инженерной графики 
и механики федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Орловский 
государственный аграрный университет имени 
Н. В. Парахина», кандидат технических наук 
(по согласованию) 

16. Позднякова 
Оксана 

Евгеньевна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 18 г. Орла 

АСТРОНОМИЯ 
1. Квасов 

Андрей 
Александрович 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея № 4 
имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина 
г. Орла, кандидат физико-математических наук 
(по согласованию) 

2. Марков 
Олег 
Иванович 

заведующий кафедрой экспериментальной 
и теоретической физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», доктор 
физико-математических наук, профессор 
(по согласованию) 

3. Суханькова 
Елена 
Петровна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - средней 
общеобразовательной школы № 12 имени Героя 
Советского Союза И. Н. Машкарина г. Орла 
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(по согласованию) 
4. Федяев 

Юрий 
Сергеевич 

доцент кафедры информатики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева», кандидат 
физико-математических наук (по согласованию) 

5. Лекомцев 
Денис 
Геннадьевич 

педагог дополнительного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного образования «Дворец 
пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(по согласованию) 

6. Шаров 
Сергей 
Николаевич 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназии 
№ 34 г. Орла (по согласованию) 

7. Ставчикова 
Лариса 
Федоровна 

учитель физики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - лицея 
№ 22 имени А. П. Иванова г. Орла 
(по согласованию) 
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Приложение 3 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
« » 2020 г. № 

Места и даты проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году 

Наименование 
предмета 

Дата проведения Место проведения 

Французский язык 12, 13 января 
2021 года 
(вторник, среда) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка 
ул. Школа-интернат, 3) 

Литература 14 января 
2021 года 
(четверг) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка 
ул. Школа-интернат, 3) 

Русский язык 15 января 
2021 года 
(пятница) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка 
ул. Школа-интернат, 3) 

Информатика и 
ИКТ 

16, 18 января 
2021 года 
(суббота, 
понедельник) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
университет имени И. С. Тургенева» 
(г. Орёл, Наугорское шоссе, 29) 

Химия 19, 20 января 
2021 года 
(вторник, среда) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
университет имени 
И. С. Тургенева», факультет 
естественных наук 
(г. Орёл, ул. Комсомольская, 95, 
учебный корпус № 1) 
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Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

21 января 
2021 года 
(четверг) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (г. Орёл, 
ул. Генерала Родина, 69, 
Молодежный центр) 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

22 января 
2021 года 
(пятница) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (г. Орёл, 
ул. Веселая, 28, Спортивный 
комплекс) 

Физика 23, 25 января 
2021 года 
(суббота, 
понедельник) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (г. Орёл, 
ул. Генерала Родина, 69, 
Молодежный центр) 

Биология 26, 28 января 
2021 года 
(вторник, 
четверг) 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Орловский государственный 
аграрный университет имени 
Н. В. Парахина» (г. Орёл, 
ул. Генерала Родина, 69, 
Молодежный центр) 

Астрономия 27 января 
2021 года (среда) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

Экономика 29 января 
2021 года 
(пятница) 

Орловский филиал Российской 
академии народного хозяйства 
и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации (г. Орёл, ул. Панчука, 1) 
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Право 30 января 
2021 года 
(суббота) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

Обществознание 1, 2 февраля 2021 
года 
(понедельник, 
вторник) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

Экология 3, 4 февраля 2021 
года (четверг, 
пятница) 

Бюджетное учреждение Орловской 
области дополнительного 
образования «Дворец пионеров и 
школьников имени Ю. А. Гагарина» 
(г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, 
31) 

Математика 5, 6 февраля 
2021 года 
(пятница, 
суббота) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

История 8, 9 февраля 
2021 года 
(понедельник, 
вторник) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

География 11 февраля 
2021 года 
(четверг) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

Физическая 
культура 

12, 13 февраля 
2021 года 
(пятница, 
суббота) 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Училище 
олимпийского резерва» 
(г. Орёл, ул. Матросова, 5) 

Искусство (мировая 
художественная 
культура) 

15 февраля 
2021 года 
(понедельник) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 

Английский язык 16, 17 февраля 
2021 года 
(вторник, среда) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа 
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№ 23 с углубленным изучением 
английского языка г. Орла 
(г. Орёл, ул. Панчука, 4) 

Технология 18, 19 февраля 
2021 года 
(четверг, 
пятница) 

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
Орловской области «Орловский 
автодорожный техникум» (г. Орёл, 
ул. Советская, 16) 

Немецкий язык 20, 22 февраля 
2021 года 
(суббота, 
понедельник) 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение -
средняя общеобразовательная школа 
№ 27 им. Н. С. Лескова 
с углубленным изучением 
английского языка г. Орла 
(г. Орёл, наб. Дубровинского, 40) 

Китайский язык 24, 25 февраля 
2021 года (среда, 
четверг) 

Бюджетное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Созвездие Орла» (Орловский 
район, пгт. Знаменка, 
ул. Школа-интернат, 3) 



43 

Приложение 4 
к приказу Департамента 

Состав организаторов регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году 

1. Баурина 
Лариса 
Викторовна 

начальник отдела дошкольного и общего 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области 

2. Бурлакова 
Анастасия 
Дмитриевна 

методист отдела научной и организационно-
методической работы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

3. Воробьева 
Елена 
Юрьевна 

главный специалист отдела специального 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области 

4. Елисейкина 
Надежда 
Вячеславовна 

ведущий специалист отдела профессионального 
образования управления профессионального 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования Орловской области 

5. Коломиец 
Ирина 
Николаевна 

старший методист повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования» 

6. Косарева 
Алла 
Игоревна 

методист отдела научной и организационно-
методической работы бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

7. Крючкова 
Ольга 
Николаевна 

главный специалист отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

8. Кульков 
Дмитрий 
Юрьевич 

математик I категории отдела обеспечения 
государственной итоговой аттестации 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования» 
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9. Курилова 
Елена 
Александровна 

менеджер отдела специального образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области 

10. Логутеев 
Дмитрий 
Сергеевич 

главный инженер - начальник отдела 
информационных и электронных ресурсов 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования» 

11. Мартынова 
Наталья 
Александровна 

заместитель начальника управления - начальник 
отдела специального образования управления 
образования Департамента образования 
Орловской области 

12. Мельнова 
Наталья 
Владимировна 

начальник отдела повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования» 

13. Мосина 
Татьяна 
Викторовна 

заместитель начальника отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

14. Кнышева Елена 
Александровна 

методист отдела дополнительного образования и 
предметной области «Искусство» бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

15. Панков 
Эдуард 
Васильевич 

доцент кафедры педагогики 
и психологии Бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования» 

16. Рыков 
Роман 
Валерьевич 

главный специалист отдела информационных и 
электронных ресурсов обеспечения 
государственной итоговой аттестации 
бюджетного учреждения Орловской области 
«Региональный центр оценки качества 
образования» 

17. Свободский 
Сергей 
Евгеньевич 

начальник отдела разработки цифровых 
технологий бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества 
образования» 

18. Седнева 
Юлия 
Юрьевна 

менеджер сектора организационно-технического 
обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних Орловской области 
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управления профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента 
образования Орловской области 

19. Соколова 
Наталья 
Викторовна 

главный специалист отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

20. Соловьева 
Елена 
Владимировна 

главный специалист отдела дошкольного 
и общего образования управления общего 
образования Департамента образования 
Орловской области 

21. Фоменков 
Андрей 
Иванович 

старший методист отдела повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки бюджетного учреждения 
Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» 

22. Шедий 
Светлана 
Александровна 

заместитель начальника отдела специального 
образования управления общего образования 
Департамента образования Орловской области 
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Приложение 5 
к приказу Департамента 

образованияОрловской области 
« / А ^ Г ж Ш 2020 г. № т 

График получения заданий 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году 

Наименование предмета Дата и время получения заданий 
Французский язык 7:00 часов 12 января 2021 г. 

7:00 часов 13 января 2021 г. 
Литература 7:00 часов 14 января 2021 г. 
Русский язык 7:00 часов 15 января 2021 г. 
Информатика и ИКТ 7:00 часов 16 января 2021 г. 

7:30 часов 18 января 2021 г. 
Химия 7:00 часов 19 января 2021 г. 

7:00 часов 20 января 2021 г. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

7:00 часов 21 января 2021 г. 
7:00 часов 22 января 2021 г. 

Физика 7:00 часов 23 января 2021 г. 
7:00 часов 25 января 2021 г. 

Биология 7:00 часов 26 января 2021 г. 
7:00 часов 28 января 2021 г. 

Астрономия 7:00 часов 27 января 2021 г. 
Экономика 7:00 часов 29 января 2021 г. 
Право 7:00 часов 30 января 2021 г. 
Обществознание 7:00 часов 1 февраля 2021 г. 

7:00 часов 2 февраля 2021 г. 
Экология 7:00 часов 3 февраля 2021 г. 

7:00 часов 4 февраля 2021 г. 
Математика 7:00 часов 5 февраля 2021 г. 

7:00 часов 6 февраля 2021 г. 
История 7:00 часов 8 февраля 2021 г. 

7:00 часов 9 февраля 2021 г. 
География 7:00 часов 11 февраля 2021 г. 
Физическая культура 7:00 часов 12 февраля 2021 г. 

7:00 часов 13 февраля 2021 г. 
Искусство (мировая 
художественная культура) 

7:00 часов 15 февраля 2021 г. 

Английский язык 7:00 часов 16 февраля 2021 г. 
7:00 часов 17 февраля 2021 г. 
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Технология 7:00 часов 18 февраля 2021 г. 
7:00 часов 19 февраля 2021 г. 

Немецкий язык 7:00 часов 20 февраля 2021 г. 
7:00 часов 22 февраля 2021 г. 

Китайский язык 7:00 часов 24 февраля 2021 г. 
7:00 часов 25 февраля 2021 г. 
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Приложение 6 
к приказу Департамента 

( " ^ ловской области 
2020 г. № 

Организационно-технологическая модель 
проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2020/2021 учебном году в Орловской области 

I. Общие положения 

1.1. Организационно-технологическая модель проведения регионального 
этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам в 2020/2021 учебном году в Орловской области (далее - Модель) 
разработана на основе Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников». 

1.2. Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным 
предметам (далее - ВсОШ) в Орловской области проводится по 22 предметам 
(математика, русский, английский, немецкий, французский, китайский языки, 
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 
литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 
художественная культура), физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности) для обучающихся в образовательных 
организациях Орловской области по заданиям, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля). Задания для 
проведения регионального этапа ВсОШ разрабатываются центральной 
предметно-методической комиссией. 

1.3. Места проведения регионального этапа ВсОШ определяет Департамент 
образования Орловской области. 

1.4. Конкретные сроки проведения регионального этапа ВсОШ устанавливает 
Министерство образования Российской Федерации, срок окончания 
регионального этапа ВсОШ - не позднее 25 февраля. 

1.5. В месте проведения регионального этапа ВсОШ вправе присутствовать 
представители организатора и координатора регионального этапа ВсОШ, 
оргкомитетов и жюри регионального этапа ВсОШ, должностные лица 
Департамент образования Орловской области, а также граждане, 
аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 
установленном Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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II. Проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам в 2020/2021 учебном году 

в Орловской области 

2.1. Региональный ВсОШ проводится в соответствии с графиком, 
утвержденным Министерством просвещения Российской федерации с 12 января 
2021 года по 25 февраля 2021 года. 

2.2. Время начала олимпиады - 09.00 часов. 
2.3. В РЭ ВсОШ принимают участие обучающиеся 9-11 классов, участники 

муниципального этапа ВсОШ организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, набравшие по каждому общеобразовательному предмету 
и классу баллы, установленные Департаментом образования Орловской области, 
победители и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в общеобразовательных организациях (далее -
Участники). 

2.4. РЭ ВсОШ проводится по заданиям, разработанным центральными 
предметно-методическими комиссиями, основанным на содержании 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 9-11 
классов (далее - Олимпиадные задания). 

2.5. Департамент образования Орловской области: 
- формирует Оргкомитет и утверждает его состав; 
- формирует и утверждает состав жюри по каждому общеобразовательному 

предмету; 
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на РЭ ВсОШ; 
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для РЭ ВсОШ, несет установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за их 
конфиденциальность; 

- определяет квоты победителей и призеров РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров олимпиады) и публикует их 
на образовательном портале Орловской области в сети Интернет, в том числе 
протоколы жюри по каждому общеобразовательному предмету; 

- награждает победителей и призеров РЭ ВсОШ поощрительными 
грамотами. 

2.6. Оргкомитет: 
- обеспечивает организацию и проведение РЭ ВсОШ в соответствии 

с разработанными центральными предметно-методическими комиссиями 
требованиями к проведению РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному 
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предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения РЭ 
ВсОШ санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 
Участников; 

- несет ответственность за своевременность и правильность данных 
о результатах РЭ ВсОШ, публикуемых на образовательном портале Орловской 
области. 

2.7. Состав Оргкомитета формируется из представителей Департамента 
образования Орловской области, подведомственных учреждений, 
образовательных организаций, на базе которых проходит РЭ ВсОШ 
по общеобразовательному предмету, представителей региональных предметно-
методических комиссий, педагогических работников. 

2.8. Местами проведения РЭ ВсОШ являются образовательные организации, 
определенные приказом Департамента образования Орловской области. 

2.9. Организаторами в аудиториях и вне аудитории в местах проведения РЭ 
ВсОШ могут быть работники образовательных организаций, не являющиеся 
специалистами по общеобразовательному предмету РЭ ВсОШ. 

2.10. Олимпиадные задания по каждому из общеобразовательных предметов 
бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» выдает в день проведения РЭ ВсОШ по этому предмету 
с 07.00 до 08.00 часов членам Оргкомитета РЭ ВсОШ. 

2.11. Процедура передачи олимпиадных работ на проверку: 
- все работы Участников упаковываются организаторами в аудитории 

проведения в соответствии со списками участников и передаются представителю 
Оргкомитета; 

- работы Участников шифруются представителем Оргкомитета 
и обезличенными передаются на проверку членам жюри в аудиторию проверки 
олимпиадных работ. 

2.12. Местом проверки олимпиадных работ РЭ ВсОШ (далее - Пункт) 
является образовательная организация, на базе которой проводилась олимпиада. 

2.11. В Пункте должны быть предусмотрены: 
- аудитория для приема олимпиадных работ с компьютером (ноутбуком) 

в день проведения олимпиады; 
- аудитории для проверки работ участников олимпиад с компьютером 

(ноутбуком); 
- аудитории для проведения апелляций участников олимпиады; 
- помещение (места) для хранения олимпиадных работ до проведения 

апелляций по каждому общеобразовательному предмету. 
- техническое сопровождение компьютеров в аудиториях для приема 

и проверки олимпиадных работ, а также проведение видеосъемки. 
2.12. Пункт является местом проведения апелляций и должен быть 

оборудован видеокамерами, так как рассмотрение апелляции участников членами 
жюри проходит с использованием средств видеофиксации. 
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2.13. Во время проведения РЭ ВсОШ участники: 
- должны соблюдать требования, разработанные центральной предметно-

методической комиссией, к проведению РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей Оргкомитета; 
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории; 
- вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешенные к использованию во время проведения олимпиады, 
перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению РЭ 
ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету; 

- должны взять с собой в аудиторию письменные принадлежности для 
выполнения Олимпиадных заданий; 

- не могут использовать для записи решений ручки с красными, зелеными 
чернилами или карандаши; 

- не могут использовать корректоры (штрих, корректирующие ленты и др.), 
ластики; 

- не могут приносить с собой и использовать любые электронные приборы 
(средства сотовой связи, плееры, электронные записные книжки, ноутбуки, 
планшетные компьютеры), книги; 

- не подписывают выполненную олимпиадную работу, не ставят какие-либо 
знаки, пометки. Если Участник произвел данные действия, то работа считается 
дешифрованной, не оценивается и аннулируется; 

- должны сдать все электронные устройства в выключенном состоянии 
до начала олимпиады на хранение администрации образовательной организации 
или оставить в аудитории в специально отведенном для этого месте. 

2.14. В случае нарушения Участником пунктов настоящего Порядка и (или) 
утвержденных требований к организации и проведению РЭ ВсОШ по каждому 
общеобразовательному предмету представитель Оркомитета вправе удалить 
данного Участника из аудитории, составив акт об удалении Участника. 

2.15. Участники, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 
участия в РЭ ВсОШ по данному общеобразовательному предмету в 2020/2021 
учебном году. 

2.16. Участник, опоздавший на олимпиаду, допускается к участию в ней. При 
этом время окончания олимпиады, зафиксированное на доске, для него 
не продляется, уже озвученные или выполненные задания не повторяются. 

2.17. Во время выполнения заданий Участник может выходить из аудитории 
только в сопровождении организатора вне аудитории. При этом работа 
в обязательном порядке остается в аудитории у организатора. Запрещается 
в моменты выхода из аудитории до сдачи работы или до окончания олимпиады 
иметь при себе любые средства электронной связи, предметы, которые не могут 
быть использованы на олимпиаде. 

2.18. Тексты Олимпиадных заданий сдаются организаторам в аудитории. 
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2.19. Участник может закончить выполнение заданий раньше отведенного 
времени, сдать листы (тетрадь) с ответами и решениями и покинуть аудиторию. 
В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение заданий. 

2.20. Участник не имеет права продолжать выполнение заданий дольше 
отведенного времени. 

2.21. Находясь в аудитории, Участник должен выполнять все требования 
организаторов, относящиеся к процедуре проведения РЭ ВсОШ. При 
возникновении вопросов Участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет 
организатор в аудитории. 

2.22. Работа каждого Участника оценивается двумя членами жюри 
в соответствии с критериями, разработанными Центральной предметно-
методической комиссией. В сложных случаях (при сильном расхождении оценок 
членов жюри) олимпиадная работа перепроверяется третьим членом жюри. Все 
спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество баллов, 
просматриваются всеми членами жюри. 

2.23. Результаты проверки всех работ Участников жюри заносит 
в рейтинговую таблицу. 

2.24. Объективность оценивания обеспечивается полным соответствием 
критериев оценивания с параметрами заданий. 

2.25. Итоговые протоколы Олимпиады утверждаются жюри с учетом 
результатов работы апелляционной комиссии и размещаются на образовательном 
портале Орловской области. 

2.26. Разбор Олимпиадных заданий проводится сразу после проверки работ 
членами жюри РЭ ВсОШ по каждому общеобразовательному предмету или 
на следующий день после олимпиады с целью объяснения Участникам основных 
идей решения каждого из предложенных заданий, возможных способов 
их выполнения. 

2.27. Показ работ проводится в день проведения апелляции и за один час 
до начала апелляции. 

2.28. Перед показом работы Участник должен предъявить паспорт или другое 
удостоверение личности (справку) с фотографией. 

2.29. В аудитории, где осуществляется процедура показа, родители, учителя 
и представители общеобразовательных организаций на показ работ 
не допускаются. 

2.30. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ 
работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять 
фото- и видеосъемку олимпиадных работ. 

2.31. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 
работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями 
и методикой оценивания выполненных Олимпиадных заданий, и задать вопросы 
членам жюри, проводящим показ работ. 

2.32. Если Участник после показа не удовлетворен проверкой работы, 
он имеет право подать апелляцию (письменное заявление в жюри 
соответствующего предмета) по определенной Организаторами форме. 
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2.33. Апелляция Участника рассматривается строго в назначенный день. 
2.34. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого Участника 

в спокойной и доброжелательной обстановке. 
2.35. Для проведения апелляции Оргкомитет создает апелляционную 

комиссию по каждому общеобразовательному предмету из членов жюри 
(не менее трех человек). 

2.36. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать 
Участник. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права 
подавать апелляцию) могут присутствовать его родители (законные 
представители). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие их личность. 

2.37. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, который 
письменно был изложен в работе Участника. Устные пояснения Участника 
не оцениваются. 

2.38. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

2.39. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 
пересмотру не подлежат. 

2.40. В аудиториях, в которых проводятся апелляции, осуществляется 
видеосъемка. 

2.41. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 
подписываются всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются 
простым большинством голосов от списочного состава комиссии. Протоколы 
проведения апелляции передаются жюри для внесения соответствующих 
изменений в отчетную документацию. 

2.42. Список победителей и призеров РЭ ВсОШ утверждается 
Департаментом образования Орловской области с учетом результатов работы 
апелляционной комиссии, протоколов жюри по каждому общеобразовательному 
предмету. 

2.43. Победителями считаются Участники, набравшие не менее 50% 
от максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 
выполненных Олимпиадных заданий. В случае равенства набранных баллов 
у нескольких Участников все они признаются победителями и располагаются 
в алфавитном порядке. 

2.44. Квоты победителей и призеров РЭ ВсОШ составляют не более 30% 
от общего количества участников РЭ ВсОШ по общеобразовательному предмету. 

2.45. После того, как итоговый протокол с рейтингом участников РЭ ВсОШ 
по общеобразовательному предмету был заполнен и подписан членами жюри, 
происходит упаковка олимпиадных материалов: 

в первый возвратно-доставочный пакет (далее ВДП), упаковываются работы 
победителей и призеров РЭ ВсОШ по общеобразовательному предмету; 

во второй ВДП - работы остальных Участников РЭ ВсОШ 
по общеобразовательному предмету; 
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в третий ВДП - неиспользованные материалы РЭ ВсОШ 
по общеобразовательному предмету; 

в четвертый ВДП упаковываются медицинские справки 
об эпидемиологическом окружении (с отметкой об отсутствии контактов 
с инфекционными больными COVID-19). согласия родителей на использование 
персональных данных участников, копии первой страницы Уставов 
образовательной организаций, из которых прибыли Участники РЭ ВсОШ 
по общеобразовательному предмету, справки с места учебы с указанием класса 
Участников РЭ ВсОШ по общеобразовательному предмету. 

2.46. На Образовательном портале Орловской области размещается итоговый 
протокол жюри, по каждому общеобразовательному предмету, утверждающий 
рейтинг участников РЭ ВсОШ с указанием набранных баллов и статуса 
участника. В рейтинговой таблице указываются: 

фамилия, имя и отчество обучающегося; 
пол обучающегося; 
дата рождения (в формате ДД.ММ.ГГГГ); 
гражданство; 
ограниченные возможности здоровья (имеется, не имеется); 
полное наименование общеобразовательной организации (в соответствии 

с Уставом); 
класс обучения; 
статус (победитель, призер, участник); 
баллы, набранные обучающимся на РЭ ВсОШ по предмету; 
фамилия, имя, отчество педагога, подготовившего обучающегося к РЭ ВсОШ 

по общеобразовательному предмету. 
2.47. Организатор РЭ ВсОШ размещает на Образовательном портале 

Орловской области приказ об итогах регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020/2021 
учебном году не позднее 15 марта 2021 года. 

2.48. Награждение победителей и призеров РЭ ВсОШ проводится 
Департаментом образования Орловской области. 

2.49. В целях обеспечения защиты персональных данных участников РЭ 
ВсОШ по истечении четырех месяцев с момента окончания последнего 
олимпиадного состязания РЭ ВсОШ, работы Участников, материалы апелляций 
подлежат уничтожению. Работы Участников должны быть уничтожены путем 
механического измельчения и приведения в состояние, исключающее 
возможность прочтения содержания и повторного использования. 

2.50. В случаях, не урегулированных настоящей Моделью, проведение РЭ 
ВсОШ на территории Орловской области осуществляется в соответствии 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 
2013 года № 1252. 
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Приложение 7 
к приказу Департамента 

о б р а з о Е л о в с к о й области 
2020 г. № 

ПАМЯТКА 
участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2020/2021 учебного года 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам (далее - РЭ ВсОШ) проходит в сроки, 
утвержденные Министерством образования Российской Федерации. 
В РЭ ВсОШ принимают участие обучающиеся 9-11 классов (в олимпиаде по 
физике имени Дж. Максвелла принимают участие обучающиеся 7-8 классов, 
в олимпиаде по математике имени JI. Эйлера - обучающиеся 8 классов), 
участники муниципального этапа текущего учебного года, набравшие 
необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество 
баллов, установленное организатором регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; победители 
и призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по общеобразовательным предметам предыдущего учебного года, 
продолжающие обучение в общеобразовательных организациях (далее -
Участники). 

О сроках и местах проведения РЭ ВсОШ можно узнать 
на Образовательном портале Орловской области в разделе «Олимпиады. 
Конкурсы» (http://orel-edu.ru/?page_id:=45444), на сайте бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (http ://оиуу.рф/page/konkursy-
olimpiady/reget), а также на сайтах муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования и социальных сетях. 

Участник РЭ ВсОШ должен явиться в образовательную организацию, 
являющуюся местом проведения олимпиады по определенному 
общеобразовательному предмету, заблаговременно до начала проведения. 
Перед началом олимпиады Участник проходит регистрацию. Участнику 
РЭ ВсОШ необходимо иметь при себе для осуществления регистрации 
документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт), 
медицинскую справку об эпидемиологическом окружении (с отметкой 
об отсутствии контактов с инфекционными больными COVID-19), 
медицинскую справку о состоянии здоровья (отсутствии противопоказаний 
к участию в олимпиадах по физической культуре, основам безопасности 
жизнедеятельности). 

За 10 минут до начала олимпиадного тура РЭ ВсОШ Оргкомитетом 
обеспечивается рассадка Участников в аудиториях. 

http://orel-edu.ru/?page_id:=45444
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Во время проведения РЭ ВсОШ Участники олимпиады должны 
соблюдать порядок проведения ее этапов, требования, утвержденные 
Организаторами этапов олимпиады. 

Все Участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному 
за партой, указанной Организатором. 

Для выполнения олимпиадных заданий Участнику рекомендуется иметь 
две одинаковые гелевые/шариковые ручки синего цвета. 

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию шоколад, воду 
в прозрачной бутылке. 

Во время проведения РЭ ВсОШ Участник может выйти из аудитории 
только в сопровождении дежурного по уважительной причине. 

Находясь в аудитории, Участник должен выполнять все требования 
Организатора. Если возникает вопрос, Участник должен поднять руку 
и ждать, когда подойдет дежурный организатор в аудитории, вопросы 
по содержанию олимпиадных заданий не рассматриваются. 

Участник может пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим 
материалом (делать любые пометки, подчеркивания и т. д.), если 
предусмотрен бланк ответов. Черновики не проверяются и не оцениваются. 

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-
вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 
проведения олимпиады по общеобразовательному предмету, перечень 
которых определяется в требованиях к организации и проведению РЭ ВсОШ 
по каждому общеобразовательному предмету. 

Участник не имеет права: 
- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки 
и иные средства хранения и передачи информации; 

- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 
материалами и предметами; 

- выносить из кабинета и пункта проведения РЭ ВсОШ олимпиадные 
материалы на бумажном или электронном носителях, фотографировать 
работы; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны 
в заданиях; 

- перемещаться по пункту проведения РЭ ВсОШ без сопровождения 
дежурного; 

- пользоваться цветными чернилами, корректором (штрих, 
корректирующие ленты и др.), ластиками; 

- в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике 
олимпиады и его общеобразовательной организации, делать какие-либо 
пометки, не относящиеся к содержанию ответа. 

В случае нарушения порядка проведения РЭ ВсОШ Участники 
удаляются с олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, 
лишаются права дальнейшего участия РЭ ВсОШ по общеобразовательному 
предмету в данном учебном году. 



57 

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше 
отведенного времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. 
В этом случае он не имеет права вернуться и продолжить выполнение 
заданий. Участники, закончившие выполнение заданий раньше отведенного 
срока на туре, обязаны оставаться в месте проведения РЭ ВсОШ 
по общеобразовательному предмету на туре или перейти в специально 
отведенное Оргкомитетом помещение в присутствии дежурного 
с выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки 
информации до времени окончания тура, в том числе отсутствия 
у Участника доступа к мобильной и интернет-связи. 

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий 
дольше отведенного времени. 

В случае нарушения порядка проведения РЭ ВсОШ Участник 
олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении установленного 
порядка проведения олимпиады. Апелляция о нарушении установленного 
порядка проведения олимпиады подается до выхода Участника 
из образовательной организации, являющейся местом проведения олимпиады 
по определенному общеобразовательному предмету. 

Участник может подать в письменной форме апелляцию о несогласии 
с выставленными баллами в жюри каждого этапа олимпиады. 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. 

Во время апелляции должна осуществляться видеофиксация процедуры. 
Апелляции Участников РЭ ВсОШ рассматриваются членами жюри 

олимпиады, входящими в апелляционную комиссию, которая избирается 
из состава жюри. Работой апелляционной комиссии руководит 
ее председатель. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно 
из следующих решений: об отклонении апелляции и сохранении 
выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и корректировке 
баллов. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру 
не подлежат. 

Ознакомиться с результатами РЭ ВсОШ по общеобразовательным 
предметам в 2020/2021 учебном году Участник может на Образовательном 
портале Орловской области в разделе «Олимпиады. Конкурсы» (http://orel-
edu.ru/?page id=45444V 
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Приложение 8 
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образования Орловской области 
< / / » о е * а ф 2020 г. № у ^ У 

Методические рекомендации по организации проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических рекомендаций, правил и нормативов на территории 

Орловской области в 2020/2021 учебном году 

1. Подготовка образовательной организации к проведению 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Местом проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам (далее - РЭ ВсОШ) 
является образовательная организация, на базе которой проводилась 
олимпиада, в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу (далее -
Пункт проведения олимпиады). 

1.1. Накануне проведения каждого тура РЭ ВсОШ, необходимо: 
провести генеральную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств; 
проветрить помещения после проведения уборки. 
1.2. В случае наличия у работника контактов с больными COVID-19 

необходимо уведомить заранее Оргкомитет. 
1.3. При входе участников в Пункт проведения олимпиады 

организуется «входной фильтр» с проведением термометрии и обязательным 
отстранением лиц с признаками респираторных заболеваний (повышенная 
температура, кашель, насморк), а также антисептическая обработка рук. 

1.4. При проведении регистрации Участников олимпиады 
Организаторы находятся в масках и перчатках. 

1.5. Предусматривается раздельное хранение личных вещей 
Участников РЭ ВсОШ. 

1.6. В туалетных комнатах и аудиториях для проведения РЭ ВсОШ 
устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук. 

1.7. В помещениях проведения РЭ ВсОШ устанавливаются приборы 
для обеззараживания воздуха, предназначенные для работы в присутствии 
людей. 

1.8. В аудиториях проведения туров РЭ ВсОШ сохраняется 
фактическое количество парт. Рассадка Участников РЭ ВсОШ проводится 
зигзагообразно с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра между 
рабочими местами (Приложение к Приложению 8). 
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2. Организация работы аудитории в день проведения олимпиады 

2.3. Перед началом олимпиады организатор в аудитории 
проветривает помещение (в случае необходимости). 

2.4. Исключается скопление Участников РЭ ВсОШ возле туалетных 
комнат и внутри них, при входе в аудиторию. 

2.5. Организатор в аудитории при инструктаже, проводимом перед 
началом РЭ ВсОШ, напоминает Участникам олимпиады о соблюдении мер 
предосторожности, направленных на предупреждение распространения 
инфекции (обработка рук антисептическим средством, не трогать лицо 
руками). 

2.6. Все Организаторы на протяжении всего времени нахождения 
в аудиториях проведения олимпиады находятся в масках и перчатках. 

3. Организация работы жюри и апелляционной комиссии 

3.3. Для работы жюри: 
организуются рабочие места для членов жюри с соблюдением 

дистанции не менее 1,5 метра; 
в аудиториях для работы членов жюри проводится генеральная уборка 

с применением дезинфицирующих средств до начала и по завершении 
работы членов жюри; 

в аудиториях для работы членов жюри устанавливаются дозаторы 
с антисептическим средством для обработки рук; 

при входе членов жюри в Пункт проведения олимпиады организуется 
«входной фильтр» с проведением термометрии и обязательным отстранением 
лиц с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, 
кашель, насморк), а также антисептическая обработка рук. 

3.4. При организации специальных рабочих мест в аудиториях 
(помещениях), в которых работают члены жюри, проводится обработка 
клавиатуры ноутбуков (компьютеров) антисептическими средствами после 
работы с ними каждого члена жюри. 

3.5. В помещениях проверки работ РЭ ВсОШ: 
выделяется отдельное помещение (место) для приема пищи членами жюри 
с установленным дозатором с антисептическим средством для обработки рук; 
осуществляется раздельное хранение личных вещей членов жюри. 

3.6. Члены жюри при работе, используют средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски). 

3.7. При работе апелляционной комиссии соблюдаются меры 
предосторожности, аналогичные мерам при работе членов жюри. 
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СХЕМА 
рассадки Участников РЭ ВсОШ в аудитории 

с фактическим количеством парт - 15, посадочных мест - 8 

Стол 
организатора 

1 X 2 
• • 

X 3 X • 

4 X 5 
о • 

X 6 X 
• 

7 X 8 
• • 


