
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАН ИrI
орловской овлдсти

прикАз

Ф)l r. ль /у3€

О проведении регионЕuIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

в 202112022 учебном году

в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады
школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2о20 года м 678 <Об утверждениипорядка проведения всероссийской олимпиады школьников)), приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 29 октября 2621 года
J{Q 754 <Об установлении сроков и графика проведения регионаJIьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021l2O22 учебном году)), а также с
требованиями постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 марта 202l года М l0 (о внесении изменений
в санитарноэпидемиологические правила сп 3 .112.4.з59820 <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 (COVID19)), утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.0б.2020 JYs lб>, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить:
1.1. Состав оргкомитета регионЕLльного

олимпиады школьников по общеобразовательным
РЭ ВсОШ) согласно приложению l;

1.2. Состав координаторов на площадке проведения РЭ ВсОШ
согласно приложению 2;

1.з. Состав техническиХ специалистов рЭ ВсоШ согласно
приложению 3;

1.4. СостаВ жюрИ РЭ ВсоШ согласно приложению 4;

ffi
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"o"".rl;J;"f;:*" 
аПеЛЛЯЦИОННОй комиссии рэ всош согласно

1,6, 
\IecTa и ДаТы Проведения РЭ п.?Ч.lтасно приложению б;1.7. График попу.rЁп"о заданий РЭ ВсоШ nn.Jur" оргкомитетаРЭ ВсОШ согласно приложению 7;1.8. организационно.

согласно приложению 8; 
'ТеХНОЛОГИЧеСКУЮ МОДеЛЬ ПРОведения РЭ всоIп

I,9, ПамяткУ участниКа РЭ ВсоШ согласно приложению 9;l ,l0, Методические рекоменд ации по организации и проведениюрэ Всош с учетом соблюдения санитарноэпидемиологических
рекомендаций, правил и нормативов на .I

СОГЛасно приложению l0; 
Jyrvrc't'lt'(J5 fla ТеРРИТОРИИ ОРЛОвской области

l ' 1 1' ПримернУЮ ПроГраММУ проведения регионального этапа всоIппо общеобразовательному предмету согласно гrриложению 1 l.L. у становить квоты победителей и призеров РЭ ВсоШ, которыесоставляют не более З0 % от общего числа yru.r""*oB РЭ ВсоШ по каждомуобщеобразователъному предмету. Победителем рэ Всош признаетсяучастник, набравший наибольшее количество баллов, при этом сумма балловдолжна быть не менее 50 % от максимально возможных.3. Управлению общего образования !епартамента образованияОРЛОВСКОЙ области (Патова Т. К.) .о.дuru /.rou"" для проведения рЭ всош,а В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионепредусмотреть возможностъ проведения рэ Всош дистанционно,с использованием информационнокоммуникационных 
технологий.4. Определить бюджетное учреждение Орловской области

;fi:fi:НЪХТi,*Т*.;"1]хп" 
качества образования)) (логутеев д. с.)

матери€Lлов Рэ ВсоШ. 
за получение, расшифровку и тиражирование

5. Бюджетному учреждению Орловской области <<РегиональныйЦеНТР ОЦеНКИ КаЧеСТВа ОбРаЗОВаНИЯ)) (Логутеев Л. С,) организовать обучениетехнических специалистов, гIривлекаемых к проведению РЭ ВсоШ.6, Лица, имеющие достуП К олимпиадныМ материаJIам, несутответственность за сохранность И конфиденциальностъ олимпиадных

;Нffi 
РЭ ВСОШ ПРИ ПОлУчении, хранении и предоставлении участникам

7  Бюджетному общеобразователъному учреждению орловскойобласти <<Созвездие Орло (ТеЬякина н. н.l об...r.r"ru проживаниеи питание участников Рэ Всош по общеобразовательным Предметам.8. Управлению финансов !епартамента образования Орловскойобласти (коростелева и Ъ l предусмотреть выделение финансовых средствсогласно расходам на проведение регионального и заключительного этаповвсероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметамв 2021/2022 учебном году в соответствии с порядком и условиямипредоставления субсидии на иные цели бюджеrr,ur, и автономным
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учреждениям на проведение 
^мерогrри ятий для детей и молодежиБюджетномУ учреждениЮ Орло"спой области дополнительногопрофессионального 

образов ания <институт развития образования))(ПаТРОНОВа И А.), Ъrо*.rпоrу учреждению Орловской областикРегиональный центр ou.nn" качества образова"rоr, 
.iй.уr""" 

л.с.),БюДжетномУ общеоЬразочелl1о,у 
учреждению орловской области<Созвездие Орла>> (Тебякина Н. Н.).9. Бl.

ffi,,.kJffi ]:;,"ж#::ж;,'"Яffi;:'ъТffiх1"":ЁЁ;#;;
9,1, fio начала РЭ ВсоШ гIровести первое (установочное) заседаниес член_ами жюри РЭ ВсОШ;
9.2. Заключить с членами жюри РЭ ВсоIП и лицами, привлекаемымик проведению Рэ Всош, договоры гражданскоправового характера;

n"r".3"1 .33'"'Ji]I'" учет рабоч"о ";;;;r, членов жюри предметных
9,4, Оплату членам жюри рЭ ВсоШ по гражданскоправовымдоговораМ и лицаМ, гIривлекаемыМ к провеДениЮ РЭ ВсоШ, произвестив пределах средств, предусмотренных на проведение региональногои заключительного этапов всероссийской олимпиады школьниковпо общеобразовательным предмета м в 2О2112022учебном году;9.5. Назначить ответственного за внесение результатов по каждомуобщеобразовательному предмету участников рэ 

'в.ош 
; электроннуюсистему учета всероссийской олимпиады школъников.10. УправлениЮ общегО образования {епартамента образованияорловской области (патова Т. К.) довести настоящий приказ до сведенияруководителей органов местного самоуправления в сфере образования,подведомственных образовательных учрежлений.

1 L Контроль за исполнением настоящего приказа возложитьна заместителя руководителя Щепартамента  начальника управления общегообразования !епартамента образования Орловской области Пurоuу т. к.

Член Правительства Орловской области 



оргкомитета

Приложение l
к приказу {епартамента

п,?Орurорния Орловской областиdaPP_2021 г. Nо_Ё&,

состАв
регионального этапа всероссийской олимпиады школьниковпо общеобразовательным предметам

Карлов
Алексей
Иванович

Патова
Татьяна
константиновна

{епартамента оГ 

'vУИСUDСlflИЯ

сопредседатель 
)разования Орловской области,

Патронова
Ирина
Александровна

директор Бюджетно.о у"р@
области дополнI
п6лллл*л__,_4ТеЛЬного профессионального
о бр аз о ва ни я <<И нститут 

о u, 
" 
ra""" 

v (r \J гl clJ l Ь tl U l'с

образ ова ния>>, кандидат педагогических наук,сопредседатель

Алябьева
ольга
николаевна

методист отдела начаJIьно.о обйй
образования Бюджетного учрежденияОрловской области дополнительного
ПРОфеССИОНалЬного образования <Институт
развития образования))

Баурина
Лариса
Викторовна

начальник отдела дошкольпо.о?йй. 
Хбл11]"_".Ния управления общего образования
{е партаме нта обр азования ф;;"";;;#;"
менеджер отдела специаJIь"о.оЪфББ"u'й"

1;r:a_.:;lя 
общего образования {епартаментаобразования Орловской области

Белашова
Елена
Александровна

Богданова
Инна
леонидовна профессионального образов ания <Институт

развития образования))

главный специалист отдела ЙЙ"аrr""

l.
член Правителu.r"uбрпоu.п ;;nu.* 

руководитель !епартамента образов анияОРЛОВСкой области, председатель

2,

lз.

6.

7.

8. l

l



Елена
Юрьевна

{анилова
Надежда
Владимировна дополнительного профессионального

образования <институт развития образования))

Захарова
Екатерина
Юрьевна дополнительного профессионЕlJIьного

образования <институт развития образования))

Кнышева
Елена
Александровна

Коломиец
Ирина
николаевна

старший методист отдела допоrrййпiй 
профессионального образов аниябюджетного
учреждения орловской области
<региональный центр оценки качества
образования))

Косарева
Алла
Игоревна

методист отдела неформалuпоЙ
дополнительного профессионального
образования Бюджетного учреждения
Орловской области дополнительного
профессионzulьного образов ания <<Инститчт
развития образования))

Крючкова
ольга
николаевна

заведующая сектором оценк" пu"Бiй._
образования упраtsления общего образования
!епартамента образования Орловской области

Курилова
Елена
Александровна !епартамента образования Орловской области

Логутеев

Щмитрий
Сергеевич

исполняющий обязанности директора
бюджетного учреждения орловской области
<региональньiй центр оценки качества
образования))

МеТОДист регионального rод.rrББЫйФi
Бюджетного учреждения орловской области
дополнительного профессионального
образования <институт развития образования))

2

9.

10.

1l.

l

|2.

13.

14,

l5.

16.



Мартыновi
Наталья

АлександровrIа
управления образования !епартамента
образования Орловской области

Масалов
Владимир
николаевич высшего образования <Орловский

государственный аграрный университет имениН. В. Парахина)), доктор биологических наук,
доцент (по согласованию)

Мельнова
Наталья
Владимировна

образования))

начальник отдела дополнит.пffi
ПРОфеССИоНального образования бюджетного
учреждения Орловской области
<<Региональный центр оценки качества

Меркулов
Павел
Александрович

директор Среднерусского 
"r..Йуruуправления  филиала федералrного

государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования крос сийская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации),
доктор исторических наук (по согласованию)

Мосина
Татьяна
Викторовна

заместитель начальника оrд.пu дййпйо.о
и_общего образования управления общего
образования !епартамента образования
Орловской области

Полухина
Елизавета
николаевна

МеТоДисТ кафедры педагогипи , п.r"опБм,
Бюджетного учре)i(дения Орловской области
дополн льного профессионального

я <<Институт развития образования))

поповичева
оксана
николаевна

замест

учрежден
дополн
образован
образован

ь директора Бюджетного
Орловской области

ьного профессионального
я <<Институт развития
я)), кандидат педагогических наук

главный специалист отдaпu докi"оСоколова



гообразованЙffi
зания {епартамента образованЙ
кой области

Тебякина
Наталья
николаевна

Уткин
Алексей
Владимирович

дополнительного профессионального
tния <Институт развития образования))

оксана Анатолъевна
методист отдела профессиопапrно 
ОбРазования итехЕологии Бюджетного
учреждения Орловской области
дополнительного профессионального
образования <институт развития образования)

Федотов
Александр
Анатольевич высшего образования <Орловский

государственный 
университет имени

И. С. Тургенева)), кандидат экономических
наук, доцеI.1т (по согласованию)

Фоменков
Андрей
Иванович

старший методист отдела допйпriЫйБй
ПРОфеССИонального образов аниябюджетного
учреждения Орловской области
<<Региональный центр оценки качества
образования))

чаплыгина
Мария
Игоревна

программист регион€lJIьного rЫ
ЦеНТРа БЮДЖеТНого учреждения Орловской
области дополнt
о б р аз о в а n 

"" 
u йх] }ffi.JJ"".1T ffi ж"ъЪ

Черняк

{иана
Алексеевна

МеТОДИст отдела неформало"о
дополнительного профессионального
образования Бюджетного учреждения
Орловской области оопоп""iru*rо.о
профессионального образования <Институт
развития образования)>
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з2. Шаров
Сергей
николаевич

начаJIь

и физи
Орла (r

,*a*
образоl

lепарт

JJ. l Ш.дrй
Светлана
Александровна

Лкунина
Виолетта
Сергеевна

методи
систем
областр
образов



Приложе ние 2
к приказу !епартамента

ооразования Орловской области
.] 8, 

,ýb"t Zozr .. лц 
"_Йч

состАв*""ОО"П;"J;;#Ji?Жtr;##:1.:::_l^..:1_опu,,ьногоэтапавсероссийской
олимпиады школьников no оо*.Jф;;;;;#lъifi:н;

Алябъева
олъга
николаевна

методист отдела начально
Бюджетного 

учреждения Орловской областидополнительного профессионального образов ания<<Институт развити" обрurо"ания>

Баурина
Лариса
Викторовна

{е п ар там. 
", 

u оЪ р u, о u u, ; Б;;; 
"". 

,|# "J#;1"
Белашова
Елена
Александровна образования Орловской области

Юрьевна

Воробьева главный специалист отдела спЪййБББ
}б:lr_"_:' 

ния упр авления общего образования

{анилова
Надежда
Владимировна

руководитель fdeHTpa проек.r,оБlБйiй"
Бюджетного учреждения орловской области
дополнительного профессионаJIьного образования
<Институт развития образования))

Захарова
Екатерина
Юрьевна дополнительного профессионального образов ания<Институт развити, обрu.оuания))

методист LdeHTpa проектно.оlЙuйr""_.
Бюдrкетного учреждения Орловской области

Кнышева
Елена
Александровна

методист регионального модельйБ цейЕ
Бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образов ания<Институт развити" обрu.о" ания>>

Косарева
Алла

1.

i

2.

аJ.

4.

5.

6.

Е.

9.



Игоревна

хi,i"*'""ж::т" " 
uo 

" " "" ""1й" l ##;
развития образова ния>>

Крючкова
ольга
николаевна

ЗаВеДУЮЩая сектором оценrqЙ
образования упр_авления общего образования
Щепартамента обраrоuur бirrl""поИ области

Курилова
Елена
Александровна

fiепартамента oopu.ou*r" oo"il.;' iЁi#
Мартынова
Наталъя
Александровна l^ J lLPilLобразования {епартамента образования

Орловской области

IVIосина

Татьяна
Викторовна

Полухина
Елизавета
николаевна дополнительного профессионального образов ания<Институт развити" обрu.о" uriм
Соколова
Наталъя
Викторовна

главный специалист отдела дошЙБнБо
и_общего образования управления общего
образования !епартамента образования
Орловской области

Фатова
оксана
Анатольевна

чаплыгина
Мария
Игоревна дополнительного профессионального образов ания<<Институт развитио обр*о"ания))

Черняк

!иана

rrlr чUщЕ
образования fiепартамента образования
Орловской области

2

11.

i

l2

l+.

15.

17.

18.

19.

20.

21.



Алексеевна

ъного образова ния <<Инститчт
образования))

Шедий
Светлана
Длександровна

ль начальника отдела 
".r"ц"йiйБия управления общего образования

нта образования ОрловскоИ oOnu..,
Якунина
Виолетта
Сергеевна

(аФедры развития обрu.БЙпuнЙ
|джетного 

учреждения Орловской
олнительного профессионального
rrин9rц]ущщдg]ия образ оваЕия)



Приложение 3

состАв
технических специалистов для проведения регионального этапавсероссийской олимпиады школьников по общеобразоват.п;;;' предметам

202I г. .llb 4+ьб

Бойко
Владимир
михайлович общеобразовательной школ", *, jT 

"r"#"""н. с. Лескова с углубленным изучением английскогоязыка г. Орла (по согласованию)

Голиков
Игорь
олегович

учреждения высшего образования <<Орловский
государственный. аграрный униtsерситет имениН. В. Парахина> (по.о.пu.оЫ"о;

Горшков
Александр
Игоревич учреждения высшего образования кОрловский

государственный 
университет имени

И. С. Тургенево (по.о.пu.о"анию;

Гришин
Александр
вячеславович

делопроиз водитель муници пu""Гйййrо.о
общеобразовательного 

учреждения  школы }ф 52города Орла (по согласованию)

Гришина
Наталья
Александровна

Гуляев
Роман
Викторович

_общеобразовательной школы М 27 имени
н. с. Лескова с углубленным изучением английского
языка г. Орла (по согласованию

Ильинова
Татьяна

]9 цучаццц?4дц9го бюджетного

il.

l)

lз.

4.

5.

16.



Сергеевна

Кульков

Щмитрий
Юрьевич отдела обеспечения государственной итоговой

ат"гестации бюджетного учреждения Орловской
области <региональный ua"rр оценки качества
образования))

Лебедев
Павел
Геннадьевич б ю д ж е тн о го о б р аз о в ате л ь н 

"." у; о; ;;;;; ; 
","#;;'образования <Орлоllкий госуд;рственный аграрный

университет имени Н. В. Парахина>>
(по согласованию)

Медведев

!енис
Евгеньевич

специалист по з?щите информацйтБ*."р""
отдела информационной безопасности бюджетного
учреждения Орловской области <регионал"r"rй центроценки качества образования))

Моисеев
Михаил
максимович италантов у летей и молодежи бюджетного

общеобразовательного 
учреждения Орловской

области <<Созвездие Орла>

Музалева
ольга
Петровна общеобразовательной школы М 2З с углубленнымизучением английского языка г. Орла

(по согласованию)

Островецкий
Алексей
николаевич

методист регионального центра выявления,
поддержки и развития способностей и талантов
у летей и молодежи бюджетного
обrцеобразовательного учреждения Орловской
области кСозвездие Орла>i

панюшкина
Анжела
Владимировна общеобразовательной школы }Ф 50 г. dрла

(по согласованию)

i



Петрухин
Апдр.й
Алексеевич дополнительного профессионального образов ания<Институт развития образования))

ведущий программr.. rrffi
вычислительного центра фед.раrruногогосударственного бюджетного образовательного
учреждения высlrrего образования <Орловский
государственный 

университет имени
И. С. Тургенева> (по .о.,ru"оuанию)

рабинович
Светлана
Юрьевна

Александрович

Романов
Сергей

области кСозвездие Орлаu

Рыков
Роман
Валерьевич

инженер программист I пurейЙйЪйЫu
:iЧ:|yi,,ионных и электроrr"i" ресурсовБюджетно го учреждения Орr,о u. пЪ"J#;;r.
<региональный центр оценки качества образования))

Сухой
Андрей
леонидович государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <российская
академия народного хозяйства и государственной
службЫ при ПреЗиденте Российской Федерации)),
доктор исторических наук (по согласованию)

Хахамова
Светлана
Евгеньевна общеобразовательной школы М 50 . Cipnu

(по согласованию)

Шuдрrп
Никита
Иванович федерального государственного бrоджетного

образовательного учреждения высшего образования

:,,Очп 
oj. пи й государс].вен ньiй ун иверситет им ени

И. С. Тургенева> (по согласованию)

з

15.

l 16.

17.

18.

19.

20.

21.

]



Приложение 4
к прик€ву !епартамента

образован_ия ОрловЬкой обпu.r,l1#*+{_ 2021..ЙЗu;^

тАвс
жюри регионального этапа все йской олимпиады школьниковпо общеобразо льным предметам

мАтим
Авдеев
Иван
Федорович

заведующ
информа
математи
государств

учреждени
госуда
И. С. Турге
математич

математики__ __*.1,лучIr 1чlс.l glvli1l Ики и ПрИкЛаДныХ
онных технологий и методики обучения
имени Н. А. Ильиной федерального
ного бюджетного образовЬтельного

высшего образования <Орловский
нный университет имени
евa>), доцент, кандидат физико
ких наук (по согласованиюАлексеева

Елена
николаевна

проректор

учреждени

И. С. Турге
высшего п
Российской
математич

высшего образования <Орловский
тный университет)) имени
ева)), доцент, Почетный работник

онzLтьного образов ания
)дерации, кандидат физико

их наук (по согласованию
Бакуров
Александр
николаевич

учитель м
общеобразо

Героя Со
города Орл
по соглас

тики МуниципаJIьного бюджеrно.о
тельного учреждения  средней

ьной школы J\Ъ З7 имени дважды
го Союза марш€Lла М. Е. Катукова

кандидат педагогических наук

БУрц."u
Ксения
вячеславовна

учитель ма
общеобраз
имени А. П.

матики муниципаJIьного бюджетного
льного учреждения  лицея N 22

ванова города орла (по согласованию
Кокорев
Антон
Владимирович

сотрудник
к€tзенного
высшего
службы охра

изикомате

)дера"пьного государственного
нного образовательного учреждения
зования <<дкадемия Федеральной
ы Российской Федерации)), кандидат
атических наук (цо согласованию

Ксенофонтов
Владимир
николаевич

учитеJIь мате
организации

атики Автономной некоммерчЙой
редняя общеобразовательная Школа
согласованию

Лобзина
Юлия
Валерьевна

доцент кафе
информац

ы математики и прикладных
ных технологий и методики обучения
ени Н. д. Ильиной федерального

1.

2.

a
1 I

4.

5.

6.

7,



2

государс]

учрежден
государст
И. С. Typr
(по соглас

ВеНного бюджетно.о обрББйй*о.о 
ия высшего образования <Орловский
венный университет имени,енева)), кандидат педагогических наук
ованию)
kлв. Jtогунов

Игорь
Сергеевич

Доцент ка
информаu
математиI
государстl

учрежденI
государстI
И. С. Тург
наук /по cr

уUд{рьI маl,смаТики и Прикладных
ионньж технологий и мето дики обучения
е имени Н. А. Ильиной федерал"ного
lенного бюджетного образоuЬr"лa"о.о
:я высшего образования <Орловский
енный университет имени
)неВа)), кандидат физикоматематическlт>(
lгласованию)

9. овсяннико"u_
Татьяна
Львовна

доцент ка(
информацr
М&ТеМЕТИКr

государств

учреждени
государств
И. С. Тургс
(по согласс

|trлIJы математики и прикладных
tонньж технологий и методики обучения
: имени Н. д. Ильиной федерального
энного бюджетного образоrъraлr" о.о
{ высшего образования кОрловский
:нньтй университет имени
нева)), кандидат педагогических наук
ванию)ъ,ематики Муни
вательного учреждения  Средней
вательной школы Ns 2 п. Нарьтшкино
лйона Орловской области, Заслуженный
(по согласованию)
ематики гимназ
нного бюджетного образоuui.л"rо.о 

l

высшего образования <Орловский 
lцный университет имени 
i

:ева)), доцент, кандидат физико 1

,ких наук (по согласованию) 
l

]tч{аТИКИ rУ"rЦr.'
tательного учреждения  гимнЕtзии Jф 34 l

оГ_пасопя HT,Trrr\ i

10.

11

Uзерова
валентина
николаевна

учитель ма
общеобразс
общеобразс
Урицкого р
учитель РФ

Панюшкин
Сергей
Владимирович

учитель ма1
государстве

учреждения
государстве
И. С. Тургег
математиче(

12. Сапунова
Татьяна
николаевна

учитель мат
общеобразоl
г. орла (по с

13. Чернобровкина
Ирина
Ивановна

доцент кафе,
в экономике
бюджетного
образования

университет
педагогичесl

tpbT алгебры и математических ,.rЙБ
федерального государственного
образовательного учреждения высшего
кОрловский государственньтй
имени И. С. Тургенева)), кандидат

матики муниципального бюджетного
1l,ельного учреждения  гимназии
Dридриха Шиллера г. Орла
нию)ъ
)дист отлела а

|4, Чихачева
Людмила
Владимировна

}ЧИТ9ЛIl М?Т€
общеобразов
Jф 39 имени (

(по согласовz
15. шевлякова старший мет , rf  !I._4ч.r^\rr lд rvrl

I



Владимировна
дополнит

ццlцl рбразования)

э учреждения орлоuскойъййй
ьного профессионального образов ания

Киселева
Людмила
леонидовна бюджетно

Доцент
растений

образован

универс
биологи

Дры ботаники, физиологии биохиiii
дерzurьного государственного

кlл< наук (по согласованию

О ОбРаЗОВаТелЬного учреждения высшего
я <Орловский государственный

имени И. С. Тургенева), кандидат

Алексашкина
ольга
Валерьевна

методист

станция ю

джетного учреждения Орлоuской
Iолнительного образования <Орловская
ццgтураJIистов)

Демидова
Анна
Анатольевна

учитель б

имени ге

и муницип€UIьного бюджетного

Зоткина
Марина
николаевна

учитель б

общеобразо
по согласо

о гии муниципального бюджетноБ
ьного учреждения  средней
ьной школы J\Ъ З3 г. Орла

Исьёмина
валентина
Викторовна

учитель би

Г. М. Пясе

огии муниципчtльного бюджетного

г. Uрла (по согласованию

ьного учреждения  средней
ьной школы J\Ъ l 1 имени

Левина
Галина
Владимировна

учитель б
общеобразо
средняя о

ги и Му н и ц и п aJr ь н о. оЪБдrп.й *о
ьного Учреждения <знаменская

ор€вовательная школа)) Орловского
кой области (по согласованию)Морозова

Ирина
Владимировна

учитель би
общеобразо
имени Героя
г. Орла (по с

о гии Муниципаr,, 
"о.БЪБйБйБЬного учреждения  лицея ,Nф 4

оветского Союза Г. Б. Злотина,ласованию
Мосолова
Евгения
Валерьевна

учитель биол
общеобразо
средняя общ
по согласо

гии Муниципально.оЪБд*.*ою
тельного учреждения кСахзаводская

р€lзовательная школФ)

Петракова
Татьяна
Владимировна области доп

старший м,

дисциплин
tнительного профессион€Lльного
Институт развития образования>

ст отдела естественнонаучных
ДЖеТного учреждения Орловской

Силаева
Жанна
геннадьевна

доцент кафе

федерального
образовател

<Орловский
имени Н, В, П

ландшафтной архитектуры
государственного бюджетного
го учреждения высшего образования
ударственный аграрный университет

ина)), кандидат биологических

по



гласованию
Смагина
Татьяна
валентиновна

биологич

бюдхtетн

доцент ка
и экологи

образован

университ

о образовательного 
учреждения высшего

я кОрловский государственный
т имени И. С. Тургеневa>), кандидат
ких наук (по согласованию)Суровцева

Марина
Владимировна

учитель б

по согл

огии муниципаJrьного Оюджеrно.о
.тельного учреждения  средней
тельной школы }(b 2 г. Оiла

Сысоева
Лидия
Алексеевна

Доцент
И ЭКОJIОГИИ

бюджетног
образовани

универс
биологичес

LLITaTHoBa

Ирwна
васильевна

учитель би

тельного учреждения  средней
тельной школы Ns l0.. Opru

ОГИИ МУниципальногоЪБдffi"ffi

Шуллерт
ольга
Александровна <Средняя

учитель б
общеобразо

JЪ l) (по со

гии Муницrпалirого бюдц.r;
ьного )л{реждения города Мценска

вательная школа

Юшкова
Лидия
Викторовна

по согл

учитель би
общеобразо

советского

ательного r{реждения  средней
ательной школы ЛtЬ l З 

"r.,r" Героя

огии муниципального ОюЙЙrо.о

оюза А. П. Маресьева г. Орла

ФизичЕс культурА
Бирич
Татьяна
николаевна

методист от
физической
учреждения
профессион

па здоровьесберегающи* rехЙЙ.ий,
льтуры и ОБЖ Бюджетного

)РЛОВСКОй области дополнительного
ьного образования кИнститут разв ития

Горбачев
Александр
Иванович

учитель физи

области <Не
сирот и детей

еской культуры к€lзенного
ьного Учреждения орловской

кая школаинтернат для детей
Журман
Наталья
Анатольевна

учитель физи
бюджетного
средней об
по согласова

:ской культуры муниципального
щеобразовательного учрех(дения )0разовательной школы J\Ъ 2 г. Орла

ию)
учитеJrь физи
ý5lлжетного о

кой культур u, tИуЙц"палiпо
тельного учреждения

эдры анатомии, физиоло."цТйййГ
ЧеЛОВеКа феДерального государственного

ОбРаЗОВаТелЬного 
учреждения высшего

<Орловский госуларственньтй
имени И. С. Тургенева), кандидат
их наук (по согласованию

l tz.

Коптев
Анатолий



{митриевич лицея ЛЬ г. Uрла (по согласованиюКоржГлухБЙ
Наталья
Викторовна

щеобразователь ной .uno,ri, Б'i;
согласованию

Лукьянчипоuа
Ирина
николаевна

учитель ф

щеобразовательной ,non", in Ё "r..,еева г. Орла (по согласованию)Маслова
Елена
Владимировна

учитель ф
бюджетн
средней
с углублен
имени 6ой
дивизии г.

вательной школы Jф 17

а (по согласованию

Iым изучением фраrцузского языка
UрловскоХинганской стрелковой

Морозов
Владимир
Александрович Средней об

учитель
бюджетно

п. Нарышк
Заслуженн й учитель РФ (по согласованию

цеоOрЕLзовательной школы ЛЬ 2

:: :_|уого раЙона Орловской области,

Посямова
Светлана
михайловна

Директора муниципального б;;*.r"оБ
ьного учреждения  средней
ьной школы ЛЬ 45 "r.r"го г. 0рла (по согласованиюСиманин

Виктор
Сергеевич

учитель физ
бюджетного
средней об

. И. Блынс
ьной школы J\b 45 имени

Г9ЦДДЗ(Цq со гласова н и ю

лч_еской культуры муниципаru*о.Ы
общеобразователь ного учреждения 

соломченко
Марина
Александровна

госуларствен
И. С. Тур
по согласо

заведующая
избранного,

физической
государстве

учреждения

кТеория 
",еrод"пада спорта> факультета <Академия

/льтуры и спорта), федераrrьного
ого бюджетного образовательного
,Iсшего образования <Орловский
ый университет имени
а)), кандидат педагогических наук
ию)

Сухоруков
Щмитрий
Сергеевич

методист отд
физической
учреждения
профессио

ования))

ла здоровьесберегающих ."""о,"оЙй,,льryры и ОБЖ Бюджетного
рловской области дополнительного
ьного образования <<Институт разв ития

ТрУщеr*о
Павел
Викторович гимназии }Jb l

учитель физи
бюджетного

В. И. Мерк

щеобразовательного учреждения имени Героя Советского Союза

еской культурьт муниципального

ва города орла (по согласованию
уYц]9дч фgq1 ницип€шьного

1



6

ольга
Сергеевна

бюджетн<
гимназии
В. И. МIеп

)азвития

го общеобразовательного учреждения  
Ns 19 имени Героя CoBeTcKoio Союза

изической культуры муницип€Lльного
го общеобразовательного учреждения
lкая средняя общеобразовательная школа
\. Володина> Шаблыкинского района
i области (по соглаqованию)
лзической *
,о общеобрЕIзовательного учреждения iщеобразовательной .noni, ЛЪ ZZ имени ]

)ва с углубленным изучением 
l,о языка г. Орла (по согласованию) 
l

рмАтикА

ностью кБА СОФТ>, кандидат 
i

l

форматики и ИКТ Муffi
о общеобр€Lзовательного учреждения  l

дРрч
)тодист (руководитель) оrд.пi.l
ки и дистанционного обучения 

l

о учреждения орловской области 
l

ьного профессион€lJIьного образов ания 
l

ия>>

руктурного подрzlзделения
)го центра выявления, поддержки
:пособностей и т€uIантов у детей
бюджетного общеобразовательного
оDловской обпяптт" tlГ non on п,,л a\_ 

15. Фомин
Сергей
николаевич

учитель ф
бюджетнс
<XoTbKoBt
имени Н.,
Орловскоi

16. Шаклеина
Анна
}Орьевна

учитель фl
бюдясетно
средней о(
Н. С. Леск
английскоl

инФо
1 Анохин

Павел
николаевич

генерzurьнt
о],ветсl,вен
техническр

2. Горюшкина
Ирина
Владимировна

учитель иЁ
бюджетноl
лицея Jъ 1l

1
1 Гревцев

Иван
Анатольевич

старший Mt

информати
Бюджетног

дополнитеJ
<Институт

4. Щёмушкина
олеся
Владимировна

методист с.

регионzuIьн
и развития
и молодежр

учреждени,
5. !орофеева

Виктория
Ивановна

заведующаJ
государствс

учреждения
государствс
И. С. Тургеr
наук (по сог

кафедрой "пборrurffiнного бюджетного образовательного
высшего образования кОрловский
нный университет имени
teBa)), кандидат физикоматематических
ц!q9Jеццр)__
н ф ор м а ч и о n., о  

"ir., 
л@

,о государственного бюджетного
jного учреждения высшего образования
государственный университет имени
ева> (по согласоRянииr\

6. Емец
Ирина
Анатольевна

начальник и

федеральноl
образовател
кОрловский
И. С. Турген

7. иванчикова
Анна
Александровна

методист от,
обучения Бк
области доп,
образования
(по согласоl

tела информатики и дистанционного
джетного учреждения Орловской
)лнительного профессионаJrьного
<Институт развития образования)
9Ецю)



Коськин
Александр
васильевич

директор
и перспе
госуда

учрежден

И. С. Тур

партамента информатизации
ивного развития фед.рurrrного

ного бюджетного образовательного
я высшего образования <Орловский
нный университет имени

нева), доктор технических наук,
по согласованию

михайлова
Татьяна
Александровна

учитель и
бюджетно
лицея Лb 4

общеобразовательного 
учреждения имени Героя Советского Союза

цLL !рда (по согласованию
положенцев
Максим
Анатольевич

учитель и форматики Автономной некоммфчеспоИ
rи <<Средняя общеобразовательная Школа
о (.rо согласованию)

рабинович
Светлана
Юрьевна

ведущий п
вычисли
государст

учреждени
государ

мист информационно
ьного центра федерального

ного бюджетного образовательного
высшего образования <Орловский
ный университет имени
9вз2(по согласованию

Симанёва
Татьяна
Александровна

доцент
госуда

учреждени
госуда
И, С. Турге
наук (по со

информатики фелерального
нного бюджетного образовательного
высшего образования <Орловский

нный университет имени
ева)), кандидат физикоматематическргх,ласованию

Соков
олег
Алексеевич

доцент ка

федеральн

кОрловски
И. С, Турге
по соглас

ьт информационных систем
государственного бюджетного

ного учреждения высшего образования
государственный университет имени
ва)), кандидат технических наук
нию)

Уткин
Алексей
Владимирович

заведующи

дополнител

центром работы с одареннrrr" д.rrЙ
учреждения орловской области
ого профессионального образования

ития образования))
Яшечкина
)ltaHHa

Алексеевна

учитель и

лицея М 4 и
Г. Б. Злотин

рN.Iатики и ИКТ Муниципаrl1Й.о
общеобразовательного учреждения 
лени Героя Советского Союза

г. Uрла (по согласованию)
Е языки

АнглшZс язык
Александрова
Анжелика
Паруйровна

доцент

федерально
образовател

ловский

ры аFIглийской филологии
государственного бюджетного
ого Учреждения высшего образования

дарственный университет имени

7

lB.

l

9.

10.

11.

l
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И. С. Турl
(по соглас

'енева)), кандидат филологических наук
ованию)ъ
Ьедрrr ан.лийс
ого государствснного бюджетного
)льного Учреждения высшего образования
lй государственный универсиr.i "r.""энева)), кандидат филологических наyк iэванию) 

l

Iостранного языка I\4уницип€IJIьного lо общеобразовательного учреждения l

]кая средняя общеобразовательная 
]

ловского района орловской области 
l

]остранного языка МуниципаJIьного 
J

о общеобрuвовательного учреждения l

0странного языкамуниципального 
l

о общеобразовательного учреждения  j

:.tеобразовательной школы lys 5 г. орла lванию) ]

2. Бакина
Анна
!митриевна

доцент ка

федералr,
образоват
<Орловскl
И. С, Тур,
(по соглас

з. Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иI

бюджетно
<Оптушан
школа> Otr

(по соглас,
4. !еева

Наталья
Анатольевна

учитель иr
бюджетноl
лицея N 4t

5. Евсеева
Екатерина
николаевна

учитель ин
бюджетног
средней об
(по согласс

6. исмагилова
ольга
Алексеевна

замест,ител

муниципал

учреждениj
А. П. Ермо,

директора по воспитательной работе
ного бюджетного общеобразовательного
 лицея Jъ 21 имени генераJIа
оВа Г. опла (по согпясrtряrrтлп\

7. Кириллова
Анна
Сергеевна

замесl,ител

работе мун
общеобразс
общеобразс
Г. М. Пясеr

, директора по учебновоспита],ельной
,Iципального бюджетного
вательного учреждения  средней
вательной школы N9 11 имени
коГо Г. опла (по согпяспрятrтлrrr\

8. Крутых
Светлана
николаевна

учитель ин(
бюджетногr
лицея NЬ 1 е

(по согласоl

v.9.t.vvUчrrlrrv'

|странного языка МуниципаJIьного
l общеобразовательного учреждения 
мени М. В. Ломоносова города Орла
lанию)

9. Лейкина
Марина
Маратовна

доцент кафс
государстве

учреждения
государстве
И. С. Тургег
(по согласов

дры иностранных языков федерального
нного бюджетного образовательного
высшего образования кОрловский
тный университет имени
,ева)), кандидат филологических наук

подаватель кафедры английской
)едерального государственного
образовательного учреждения высшего
кОрловский государственный
имени И. С. Тургенева>

щцю)

10. Лемешева
Елена
Павловна

старший прt

филологии (

бюджетного
образования

университет
(по согласов

1l матюшкина читель и ]рqЦц9|q щццq]4уници п аль н о го

l



Татьяна
Ивановна лицея Nч 1

l о бщеобрu.о 
"ЙепrЙБ учреждени"

г. Орла (по согласованиrо)Райдер
Наталья
Александровна дополн

<<Инсти

етодист отдела иностранпrr" uзuйБ
учреждения Орловской области

ьного профессион€lJIьного образов ания
)азвития образования>Суворкина

Надежда
Юрьевна

професси
Орловской

ý9дLедж),

]ЛЬ иностранного языка БББ;Бо.о
€lJIьного образователь ного учреrtrденияобласти <Мезенск"и п.дu.ой;;;
ндидат филологических наукЧерньтшова

Светлана
Юрьевна

заместител

работе мун
общеоб

изучением
г. Uрла (по

l!м9тов эстетического профиля
ласованию

директора по учеб"о"о.пйiЙБiпЙ
ципального бюд>rtетного
вательного учреждения  средней
ваr,ельной школы J\Ъ 38 с уiлубленным

Яковлева
Юлия
михайловна образо

по соглас

Доцент

федераль

кОрловски
И. С. Турге

английской филологии
ГОсударственного бюджетного
ого учреждения высшего образования

ева)), кандидат педагогических наук
анию) 

J 

государственный 
университет имени

Азарова
Ирина
Владимировна

старший п
федеральн
образовател
<Орловский
И. С. Турген

ПОДаВатель кафедры немецко.о 
"зыЙгосударственного бюджетного

ного учреждения высшего образования
царственный университет имени

ва> (по согласованию
Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель и
бюджетного
кОптушанс
школа> Орл

нного языка МуниципаJIьного
ЩеОбразовательного )л{реждения

я средняя общеобразовательная
кого района орловской области

!еева
Наталья
Анатольевна

учитель ин

лицея J\Ъ 40 г

ного языка I\4униципального
щеобразовательного учреждения

4 (по согласованию
Евсеева
Екатерина
николаевна

учитель инос
бюджетного
средней общ
по согласова

нного языка муниципаJrьного
вательного учреждения 

разовательной школа ЛЬ 5 г. Орла

Жиляева
Светлана
леонидовна

учитель и
бюджетного
школы Ns 7 и
по согласо

JщсOUразоват.еJIьного учреждения 
ени Н. В. Сиротинина города Орла

нного языка МуниципrLтьного

заместитель д ректора по учебновоспитательной
п€Lльного бюджетного

/ 
,,

язык



Анатольевна

Клочков
Алексей
Валерьевич государственного бюджетно.о Ьбр*овательного

учреждения высшего образования <Орловский
государственньтй университет имени

Левина
ольга
Ивановна

колледж)

Преподаватель иностранного rзыЙ
проФес с и 

9нfuть 
ного образователь ного учрежде ния

uрловско{ ооласти кмезенский педагогический

Либерова
Марина
Сергеевна

учитель иностранного языка муниципаJIьного
бюджетноlо о бщеобразоват.пirо.о учреждения срелней общеобразовательной школы J\ъ з8
с углубленirьтм изучением предметов эстетического
профиля г. Орла (по согласованию

матюшкина
Татьяна
Ивановна

учителЬ инOстранного языка Муницип€l,'IЬноГо

!юлжезн9lо 
о!щеобразоват.пr"о.о 

учр еждения лицея J\Ъ 1d г. орла (по согласованию
Морозова
Надежда
Федоровна

Рулская
Надежда
Владимировна

СТарш ий преподавател ь пuф.дрЙ
ФедеральнQго государственного бюджетного
образовате.r|ьного учреждения высшего образования

ýqлgзский госуларственный университет имени
И. С. Тургеневаu (rо .о.rru.о"uнию)

Суворкина
Надежда
Юрьевна Орловской Qбласти <Мезенский педагогический

колледж>, кЕндидат филологических на

преподаватель иностранного языка Бюджетного
профессионаJIьного образовательного учреждения

Черньтшова
Светлана
Юрьевна

заместител

работе мун
директора по учебновоспитательной
ци пaLльного бюджетного

ьного учреждения  средней
общеобразо ельной школы J\lЪ 38 с углубленным
изучением редметов эстетического профиля

гласованию
Якушев
Максим
Валерьевич

директор Иriститута иностранных языков, доцент
кафелры нефечкого языка федерал"ного
государствеillн ого бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский

нный университет имени

l0

}'n имени Фр"лр"*а Шиллера г. Орла
по согласованию

преподаватель иностранного языка Бюдцgа;;;Г
профес с и оц€Lть ного образов атель н ого учрежден ия
орловской области <<мезенский педагогический
колледж)

г.



ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЬIК
Бирюкова
Ирина
Александровна

доцент кафедры романской филологии фелерйьно.о
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кОрловский
государственньтй университет имени
и. с. Тургенева)), кандидат педагогических начк
(по согласованию

Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка Муниципапьного
бюджетного общеобразовательного учреждения
коптушанская средняя обrцеобразовательная
школа) Орловского района орловской области
по согласованию

Глушкова
Галина
васильевна

учитель иностранного языка МIуниципа.пьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразова.гельной школы ль 33
г. Орла (по согласованию

Евсеева
Екатерина
николаевна

учитель иностранного языка муниципiLльного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школа ЛЪ 5 г. Орла
по согласованию

исмагилова
ольга
Алексеевна

заместитель директора по воспитательной работе
муниципапьного бюджетного общеобразовательного
учреждения  лицея М 21 имени генерzLла
А. П. Ермолова г. Орла (по согласованию

Кириллова
Анна
Сергеевна

заместитель директора по учебновоспитательной
работе муниципаJrьного бюджетного
обшеобразоватеJIьного учреждения  средней
общеобразовательной школы Ль 1 1 имени
Г. М. Пясецкого г. орла (по согласованию)

козельская
Елена
Анатольевна

коковенко
ольга
Анатольевна

доцент кафелры романской филологии фелераJIьного
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С, Тургенева)), кандилат филологических наук
по согласованию

Миронова
Татьяна
Петровна

доцеt{т кафелры романской филологии фелераJIьного
государстве}{ного бюджетно го об разовател ь н ого
учреждения высшего образования <Орловский

ственньтй университет имени

и. с. Тургенева),, кандидат педагогических начк
(по согласованию)

педагог дополнительного образования частного
дошкольного образовательного учреждения
<Щетский сад NЬ 75 открьттого акционерного
общества <Российские железные дороги)
(по согласованию)

8.
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la. с. тур.епеuаuланд"да, Г.rорrческ"* 
"ayn(по согласованию)

10. Райдер
Наталья
Александровна

старший методист отдела иностранных языков
Бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образов ания
кИнститут р€}звития образования))

11 Родионова
Галина
Владимировна

учитель франчузского язьтка Муницип€lJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы J\Ъ 30
г. Орла (по согласованию)

12. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков Бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
профессионЕtпьного обр азов ани я <Институт развития
образования>

lз. Федоровская
Алина
Викторовна

учитель иностранного языка Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы ЗYs 37 имени
дважды Героя Советского Союза маршала
М. Е. Катукова города Орла, кандидат
педагогических наук (по согласованию)

14. Чечиль
Алексей
Павлович

доцент кафедры романской филологии федераJIьного
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Орловский
государственньтй университет имени
И. С. Тургенева)), кандидат педагогических наук
(по согласованию)

15. Чечиль
Екатерина
Алексеевна

доцент кафедры русского языка как иностранного
и межкульryрной коммуникации федерального
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева)), кандилат филологических наук
(по согласованию)

КИТАИСКИИ ЯЗЫК
1 Булкина

Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка МуниципiLльного
бюджетного общеобразовательного учреждения
<Оптушанская средняя общеобразовательная
школа) Орловского района орловской области
(по согласованию)

2. Глушкова
Галина
васильевна

учитель иностранного языка МуниципаJIьного
бюдже,гного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школьт Na 3З г. Орла
(по согласованию)

.)

!обрыдина
Ирина
михайловна

начальник упраRления международного
сотрудничества фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего



lз

образования кРоссийский
социzLльный университет))

государственньтй
(по согла.сованию)

4. Жиляева
Светлана
леонидовна

учитель иностранного языка МIуниципального
бюджетного общсобразовательного учреждения 
школы lYq 7 иNаени Н. В. Сирот.инина города Орла
(по согласованию)

5. Ильина
Светлана
Анатольевна

заместитель директора по учебновоспитательной
работе муниципzL,Iьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  гимназии
JYs З9 имени Фрrдр*а Шиллера г. Орла
(по согласованию)

6. исмагилова
ольга
Алексеевна

заместитель дирекТора пО воспитательной работе
муниципаJтьного бюджетного общеобразовательного
учреждениялицея Ns 21 имени генерала
А. П. Ермолова г. Орла (по согласованию)

7. Кириллова
Анна
Сергеевна

заместитель директора по учебновоспитательной
работе муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы Ль 1l имени
Г. М. Пясецкого г. Орла (по согласованию)

8. коковенко
ольга
Анатольевна

педагог дополнительного образования частного
дошкольного образовательного )п{реждения
к!етский сад j\b 75 открытого акционерного
общества <Российские железные дороги)
(по согласованию)

9. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школьт lYs 45 имени
Д. И. Блынского г. Орла (по согласованию)

10. Лю
Бинянь

индивидуальный предприниматель
(,о gрцqgоuзцц9l
старший методист отдела иностранных языков
Бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного про фессион€Lпьного образов ания
<Инстцтут р€lзвития образования))

11 Райдер
Наталья
Александровна

|2. Родионова
Галина
Владимировна

учитель иностранного языка МуниципzlJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школьт J\Ъ 30 г. орла
(по согласованию)

13. Ряполова
Яна
Игоревна

методист отдела иностранных языков Бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
пр о ф ес с и онаJIь ного о бр азов ани я < Ин ститут р zlзвития
образования>

|4, Федоровская
Алина
Викторовна

учитель иностранного языка Муниципаlтьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 

ой школьт.lYs З7 имени
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дважды Героя Советского Союза маршсtла
М. Е. Катукова города Орла, кандидат
rrедагогических наук (по согласованию)

15. Чжай
Жуйбинь

старший преподаватель кафедры иностранных
языкOв в сфере прOфессиональной кOммуникации

фелерального государственного бюджетного
образовательt{ого учреждения высшего образования
<Орловский госуларственный университет имени
И. С. Тургенева> (по согласованию)

ИСПАНСКИЙЯЗЫК
1. Булкина

Анастасия
Викторовна

учитель иностранного языка Муниципа.пьного
бюджетного общеобразовательного учреждения
<Оптушанская средняя обrчеобразовательная
школa>) Орловского района орловской области
(по согласованию)

2. Глушкова
Галина
васильевна

учитель иностранного языка Муниципального
бюджеттlого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы J\lb 3З
г. Орла (по согласованию)

aJ. !орохова
Регина
николаевна

заместитель директора по воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  школы Лb 52 города Орла
(по согласованию)

4. Евсеева
Екатерина
николаевна

учитель иностранного языка муницип€Lльного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней обrчеобразовательной школа J\b 5 г. Орла
(по согласованию)

5. Жиляева
Светлана
Леонидовна

учитель иностранного языка Мlуниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы Ns 7 имени Н. В. Сиротинина города Орла
(по согласованию)

6. Кириллова
Анна
Сергеевна

заместитель директора по учебновоспитательной
рабо,ге муниципального бюджетного
об шrео бразо вательного учреждения  средней
общеобразовательной школы ЛГ9 11 имени
Г. М, Пясецкого г. Орла (по согласованию)

7. коковенко
ольга
Анатольевна

педагог дополнительного образования частного
дошкольного образовательного учреждения
<,Щетский сад JtIч 75 открытого акционерного
общества кРоссийские железные дороги))
(по согласованию)

8. Кулешова
Мария
Андреевна

учитель иностранного языка муниципсl,,Iьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы Ns 45 имени
Д.И. Блынского г. Орла (по согласованию)

9. Ларина директор центра изучения иностранных языков

I

I



Екатерина
Александровна
Либерова
Марина
Сергеевна

профиля г. Орла (по согласовацию)

среднеЙ общеобразовательной школьт Ns З8

: J:Lб_i.: TIM 
и:уч ением пр едм ето в э стет ич е ск о го

Анна
васильевна

Лукьянчи"*

Средней о бщеобр азов ательной ;;;";у 

vl\лЕ Н И Я 

l; *:r::,:_::: ]ry. ":"_ 
рай о н а Орл о в с к о й о бл ас ти,

Райдер
Наталья
Александровна дополнительного профессион€tльного образов ания<Институт развития обр*о"urr""uРодионова
Галина
Владимировна

Ряполова
Яна
Игоревна про фессион€шь ного образов ани я < Институ, р*, "r""образования>
Федоровская
Алина
Викторовна среднейобщеобразовательной школы Ns 37 имени

{9u*д", Героя Советского Союза маршаJIа
М. Е. Катукова города Орла, кандидат
ЦqДgrо,ГИЧес ких наук ( по согласо ванию

Биология
Бредихина
Наталья
Владимировна общеобразовательной шкБлы ЛЪ 1r. ,iй;;пr",,изуче}rием французского языка имени 6ой

Воронкова
МIарина

Владимировна

доцент кафелрьт продуктов питани"iййно.о
:|:_Т I" 

*Д е Н ИЯ ф еЛ ер а,т ь но г о го суд ар с т в е н н о го

ýr""".""еских 
"ау 1со.ласЬванию)

бюджетного образовательного учреждения высшего
образ ования < Орло":чй .о.удuр.rвенный агр арный
университет имени Н. В. Парахина)), кандидат

n', жиrоr"оБ
происхождения фелерального государственного
ý*дцqтцрIg о ф_з. о рur.д!ц9|9 учр ежд е н ия в ы с ш е го

сРедней общеобразоватеJIьной школы.lъ зО г. Орла(по согласованию)

Ермакова
Наталья
Владими

10.

/"



lб

образования <орловский государстuепнurп arpapruй
университет имени н. в. Парахина)), кандидат
биологических наук (по согласованию)

4. Левина
Галина
Владимировна

учитеJrЬ биологии МуниципzlJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения кзнаменская
средняя общеобразовательная школа) Орловского
раЙона орловской области (по согпяспRяниrr)

5. Макеева
Инна
Юрьевна

доцент кафедры ботаники, физиологии и биохимйи
растений фелерального государственного
бюджетного образовательного учрея(дения высшего
образования кОрловский государственный
университет имени и. с. Тургенева)), кандидат
биологических наук (по согласованию)

6. М[оисеева
Наталия
Анатольевна

учитель биологии муниципzLльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <змиёвский
лицей> (по согласовqнию)

7. Мосолова
Евгения
Валерьевна

учитель биологии МуниципrUтьного бюджетного
общеобразовательного )п{реждения <сахзаводская
средняя общеобразовательная школа))
(по соггlаспвянию\

старший методист отдела естественнонаучных
дисциплин Бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального
образования <институт развития образования)

8. Петракова
Татьяна
Владимировна

9. Пискунова
ольга
Геннадьевна

доцент кафедры анатомии, физиологии
и хирургии федерального государственного
бюджетного образовательного rrреждения высшего
образования <Орловский государственный аграрньтй
университет имени Н. В. Парахина), кандидат
биологических нзуýД9t9гласованию)

10.

11

Рещикова
Наталья
вячеславовна

учитель биологии и химии муниципального
бюджетного вечернего (сменного)
общеобразовательного у{реждения <Открытая
(сменная) общеобрiLзовательная школа J\b 48>
г. Орла (по согласованию)

учитель биологии Мlуниципального бюджетного
обпдеобразовательного учреждения  лицея ЛЬ 1

имени М. В. Ломоносова города Орла
(по согласованию)

Сахарова
Лилия
валентиновна

|2. Смагина
Татьяна
валентиновна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены
и экологии человека федерального государственного
бюджетного образовательного у{реждения высшего
образования кОрловский государственный
университет имени И. С. Тургенева)), кандидат
биологических наук (по согласованию)

13. Суровцева учитель биологии муницип€шьного бюджетного

l



Марина
Владимировна

Сьтсоева

Лидия
Алексеевна

доцент кафедры анатомии, физиологии, гигиены
и экологии человека фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский государственный
университет имени и. с. Тургенева)), кандидат
биологических наук (по согласованию

ЦУцупа
Татьяна
Анатольевна

ДОЦеНТ кафелры ботаники, физиологии
и биохимии растений фелер€L,Iьного
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кОрловский
государственный университет имени
и. с. Тургенева)), кандидат биологических начк
по согласованию

учитель биологии и химии МIуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения
города М[ценска ксредняя общеобразовательная
школа ЛГs 9) (по согласованию

Яшкина
Светлана
Ивановна

литЕрАl"урА
Агеева
Людмила
Леонидовна

учитель русского языка и литературы бюджетного
общеобразовательного учреждения орловской
области <мезенский лицей>

Бельская
Алла
Александровна

доцент кафедры русской литературr, фелераr,rrо.о
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кОрловский
государственный университет имени
и. с. Тургенева)), кандидат филологических наук
по согласованию

Гурова
Валерия
яковлевна

Жигулина
Щарья
Владимировна

учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  гимназии Лb 39 имени Фридриха
Шилгlера г. Орла (по согласованию

Жиженко
ольга
николаевна

учитель русского языка и литературы
мунициrr€lJlьного бюджетного общеобразовательного
учреждения  средней общеобразовательной школа
ДЩлар""(цqjgrд асо ванию)

Захарова
наталья Алексеевна

общеобразовательного учрежле"й  .рел"еи
общеобразовательной школы Ns 2 г. Орла
по согласованию

доцент кафедры технологии обучения и методики
преподаВаI7иЯ пРОДметов Бюджетного учреждения
Орловской об,пасти дополнительt{ого
пр оф есси oHilJIbHo го обр азов ани я кИнститут р азвития

кандидат педагогических на

учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного

ния  средней обще вательной школы
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л. п.
имени Героя Советского Союза
Маресьева г. Оола (по согпасппянию\

7. Кисель
Татьяна
валентиновна

учитель русского языка и литературы Бюджетного
обrцеобразовательного учреждения Троснянского
района Орловской области ктроснянская средняя
общеобразовательная школа)) (по согласованию)

8. Лукашевич
Светлана
Анатольевна

учитель русского языка и литературы
Муниципа.пьного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея Ns 40
г. Орла (по согласованию)

9. Мейлах
Наталья
Владимировна

учитель русского языка и литературы
муницип aJ.r Ь но Го бюджетно го о б щеобразо ватель ного
учреждения  средней общеобразовательной школы
J\Ъ 2 г. Орла (по согласованию)

10. Мелихова
Юлия
Викторовна

доцент кафедры технологии обучения
и методики преподавания предметов Бюджетного
учреждения Орловской области дополнительного
про фес сионzLльно го образов ани я <Институт р alз вития
образования>, кандидат филологических наук

11 Меркулова
Елена
николаевна

учитель русского языка и литературы
МуниципЕL,Iьного бюджетного
обrrдеобразовательного учреждения
<овсянниковская средняя общеобразовательная
школа)) Орловского района Орловской области
(по соглqсованию)

|2, Прядко
Iолия
Александровна

учитель русского языка и литературьт
Муницип€tльного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы Ns 20 имени Героя
Советского Союза Л. Н. Гуртьева г. Орла
(по согласованию)

13. Сергеева
Светлана
Сергеевна

учитель русского языка и литературы
мун ицип €Lльного бюджетного общеобразовательного
учреждения <Сосковская средняя
обrцеобразовательная школa>) Сосковского района
Орловской области (по согласованию)

|4. Снурницына
Ирина
Борисовна

учитель русского языка и литературы
VIуницип€Lпьн ого бюджетного
общеобразовательного учреждения  школы JYs 7
имени Н. В. Сиротинина города Орла
(по согласов?нию)

15. Тарасова
МIарина
николаевна

учитель русского языка и литературы
МуниципаJтьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
обrчеобразовательной школы м 27 им. Н. С. Лескова
с углубленным изучением английского языка г. Орла



по согласованию
ЭКОНОМИКА

Акимочкина
Наталья
Викторовна

учитель экономики муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы J\Ъ 50 .. Opлu
(по согласованию)

Андреева
Наталья
николаевна имени N4. В. Ломоносова города Орла

по согласованию

учитель экономики МуниципаJIьного бюджетного
обrцеобразовательного учреждения  лицея J\ъ l

Наталья
Владимировна

Афанасьева учитель экономики МуниципаJIьного бюджеiного
общеобразовательного учреждения  лицея Ль 1

имени М. В. Ломоносова города Орла
по согласованию

Бондаренко
Наталья
вячеславовна

учитель экономики МIуницип€Lтьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  Лицея j\ъ 18
г. Uрла (по согласованию

Владимирова
ольга
Георгиевна

доцент кафедры развития образовательньгх .r.r.й
Бюджетного учреждения Орловской области
до полнительного про фессионаJIьного о бразов ани я
кИнститут р€}звития образования)), кандидат
экономических наук

Жигулина
Наталья
Борисовна

учитель экономики муницип€шьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
обшеобразовательной школы лгs б г. орла
по согласованию

Жиляева
Наталья
Викторовна

учитель экономики муниципального бюджетного
обrцеобразовател ьного учреждения  гимнсlзии
М 19 имени Героя Советского Союза
В. М. Меркулова города Орла (по согласованию)

Корякина
Елена
Валерьевна

Кострикова
Елена
Александровна

методист отдела обществоведческих дисциплин
Бюджетного учреждения Орловской области
дополниТельного профессионuLльного образования
u Идg]цtу:lрё 

"зlц. рýреэqq4н и я )
учитель экономики МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея Nь 40
г. Uрла (по согласованию

ольга ,

Викторовна

профессор кафедры менеджмента
и государственного управления Среднерусского
института управления  фи"пиала Российской
академиИ народноГо хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации,
доктор экономических наук (по согласованию

Сопова
Наталья
валентиновна

доцент кафелры развития образовательньж систем
Бюдясетного учреждения Орловской области
дополнительного профессионального образов ания
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<ИнститУт разВития образова"r"ц *андrдат 
экономических HavK

учитель экономики Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения  Лицея Jф l8
г. Орла (по согласованию)

|2. Тимохина
Любовь
Александровна

13. Трубина
Ирина
олеговна

доцент каф едры менеджмента и государ ственного
управления фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский государственный
университет имени и. с. Тургенева), кандидат
экономических наук (по соглqсованию)

|4. Турек
Галина
витальевна

учитель экономики муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения  лицея ль 22
имени А. П. Иванова города Орла
(по согласованию)

15. шевлякова
Вера
Владимировна

учитель экономики муниципапьного бюджетного
обrцеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школа Ns 5 г. Орла
(по согласованию)

ТЕХНОЛОГИЯ

] 
E;leHa 

l об.ц.образовательного учреждения  средней

| 
Николаевна 

] общеобразовательной школы Ns l l имениl | 
Г. М. Пясецкого г. Орла (по согласованию)

2. Венедиктова
Юлия
Альбертовна

учитель технологии муниципсlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы Ns 26 г. орла
(по согласованию)

1 Ветрова
Елена
Викторовна

учитель тех н ологии муницип€L.Iь ного бюджетного
образовательного учреждения  Краснорябинской
средней общеобразовательной школы имени
Полного кавzLлера ордена Славьт Петра Ивановича
Бровичева Хотынецкого района Орловской
области (посогласованию)

4. Захарова
валентина
васильевна

учитель технологии муниципzlльI{ого бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школа Jys 5 г. орла
(по согласованию)

5. Кондуров
!митрий
николаевич

учитель технологии Частного общеобразовательного
учреждения местной религиозной организации
<Православный приход храма Сретения Господня
поселок Вятский Посад Орловского района
Орловской области Орловской епархии Русской
Православ ной I_{еркви (Мо сковский Патри архат) >

кОрловская православная гимназия Преподобного
Алексия>> (по согласованию)
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6. Мартынова
Наталия
Геннадьевна

учител Ь r." 
"Ьпо.й " 

ryn 
" 

u" na, опо.пЪrд**по.о
общеобразоваlельного учреждения  Хотынецкой
средней общеобразовательной школы имени Сергея
Геннадьевича Поматилова Хотьтнецкого района
Орловской области (по согласованию)

7. Меркулов
Юрий
николаевич

| Учитель технологии муниципального бюджетного

| 
обчеобразовательного учреждения  средней

| 
общеобР€вователЬной школы }lЪ 1З имени Героя

] 
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла

| (по соглqсованию)

l у:ител: технологии муниципального бюджетного

I 
оOщеооразовательного учреждения  средней
обшеобразовательной школы J\JЪ б г. Орла
(по согласованию)

учитель технологии МуниципаJIьного бюджетного
обtцеобразовательного учреждения  Лицея Jrгs 18
г. Орла (по согласованию)

учитель технологии муниципаJтьного бюджетного
общеобразовательного )п{реждения _ средней
общеобразовательной школы J\Ъ 1З имсни Героя
Советского Союза А. П. Маресьева г. Орла
(по согласованию)

8. настепанин
Всеволод
Борисович

9. Нефелов
константин
Анатольевич

10. Сафонова
ольга
Ивановна

11 Северинов
Антон
Борисович

учитель технологии муниципапьного бюдяtетного
общеобразовательнОГО )л{реждения  школы Jъ 52
города Орла (по согласованию)

12. Северинова
Алина
Викторовна

старший методист отдела профессионiLльного
образоваНия и техНологиИ Бюджетного учреждения
орловской области дополнительного
пр о ф ессионаJIьного образо в ани я < Ин ститут развития
образования))

1з. Титов
Юрий
николаевич

учитель технологии Муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учреждения кКуракинская
средняя общеобразовательная школа)
(по с9гласованию)

14. Шульгин
Михаил
михайлович

декан художественнографического факультета
федерального государственного бюджетного
образовательного 

уI{реждения высшего образования

<Орловский государственньтй университет имени
И. С. Тургенева)), доцент кафедры живописи
(по согласованию)

15. Шульгина
Ирина
Викторовна

методист отдела пр офессион€Lльного образов ани я
и технологии Бюджетного учреждения Орловской
области допоJrнительного профессионаJIьного
образования <Цнститут развития образования>>

химия
1 Горшков ассистент кафедры химии федерального
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Александр
Игоревич

государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева> (по согласоRанию)

2, Грибанов
Евгений
николаевич

доцент кафелры химии фелерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кОрловский
государственный университет имени
и. с. Тургенева>, профессор, кандидат химических
наук (по согласованию) _a

Демидова
Анна
Анатольевна

учитель химии мунициlrчLльного бюджетного
общеобразовательного у{реждения  лицея Ns 21
имени генерала А. П. Ермолова г. Орла
(по согласованию)

учебный ,u.r.p *абЙр", 
""rr" Фед.р"""

государственного бюджетного образовательного
учреждеFlия высшего образования кОрловский
государственный университет имени
И. С. Тургеневu (по согласованию)

4. .Щолгова
Наталья
николаевна

5. Иванова
Любовь
Викторовна

учитель химии муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  гимнЕLзии
Ns 19 имени Героя Советского Союза
в. N4. Меркулова города Орла, Заслуженный учитель
РФ, кандидат педагогических наук
(по согласованию)

6. Ильичева
Светлана
Анатольевна

учебньтй мастер кафедры химии федераr,ьrо.о
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева> (по согласованию)

7. Карлова
Галина
Валериевна

учитель химии муниципzlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
обrцеобразовательной школа }ф 5 г. орла
(по соглаоованию)

8. Каунова
Карина
Юрьевна

методист отдела естественнонаучньгх дисциплин
Бюджетного учреждения орловской области
дополнительного про фессио н€Lль ного обр азов ани я
кИ чgц]ущqз ццти я образовани я)

9. Коростелкина
Наталья
витальевна

учитель химии муниципЕL.Iьного бюджетного
общеобразовательного у{реждения <средняя
общеобразовательная школа Ns 2 г. Ливны>
(по согласованию)

l0. Мохаммад
ольга
геннадьевна

специалист по учебнометодической работе кафедры
химии федерzurьного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
професqионаJIьного образов ания кОрловский



государственный университет имени
И. С. Тургеневa> (по согласованию)

сенчакова
Ирина
николаевна

ДОЦент кафедры химии ф.д.р*"
государственного бюджетного образовательного
учреждеНия высшего образования <Орловский
государственньтй университет имени
И. С. Тургенева)), кандидат химических наук
по согласованию

Сидорова
Ирина
Александровна

учитель химии Муницип€l,тьного бюджет"о.о
общеобразовательного }п{реждения города Мценска
<Средняя общеобразовательная школа Ns 9>
по согласованию

Тишина
Татьяна
васильевна

учитель химии МуниципЕlJIьного Оюджеr"о
общеобразовательного учреждения  лицея Ns З2

Чепелев
Сергей
васильевич

доцент кафедры химии фелерального
государственного бюджетного образовательного
учреждеНия высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева)), кандидат химических наук
по согласованию

Черкасова
Натапья

вячеславовна

учитель химии Муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  школа J\ъ 35
имени А. Г. Перельтгина города Орла г. Орла
по согласованию

Шевякова
Галина
Владимировна

методист отдела естественнонаучных дисциплин
Бюджетного учреждения Орловской области
дополнитель ного про фессионально го образо в ани я
<Институ,г развития образования>

Штрайхер
Ирина

учитель химии муниципаJrьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  гимназии }ф 34
г. Орла (по согласованию

Щербакова
ольга
николаевна средняя общеобразовательная школа) Орловского

района Орловской об{rасти (по согласованию)

учителЬ химии МуниципаJIьFIого бюджетного
общеобразовательного учреждения <знаменская

Барбашова
оксана
геннадьевна

учитель русского языка и литературы
МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного у{реждения  школа Ns З5
имени А. Г. Перелыгина города Орла г. Орла
по согласованию

Беднарская
Лариса

!митриевна

профессор кафедры теории и меrЙипиЪбучеrи"
русскому языку и литературе фелераJтьного
государственFIого бюджетно го образо вательного
чреждеrrия высшего о ия кОрловский

l
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государственный университет имени
и. с, Тургенева), доктор филологических наук
(по согласованию)

.,
Зелова
Елена
Викторовна

учитель русского языка и литературы
муниципаль н ого обшео бр азователь но го
учреждения  лицея ЛЪ 28 г, орла имени дважды
Героя Советского Союза Г. IИ. Паршина
(по согласованию)

4. кобыченкова
Наталья
Анатольевна

учитель русского языка и литературы
Муниципа.пьного бюджетного
обшдеобразовательного учреждения  лицея Nq
имени М. В. Ломоносова города Орла
(по согщасованию)

5. Лаптяева
ольга
Юрьевна

старший преподаватель кафелры технологии
обучения и методики преподавания предметов
Бюджетного учреждения Орловской области
дополнительн ого про фессионального образо в ания
<Институт развития образования)

6. Марадудо
ольга
Ивановна

учитель русского языка и литераryры
муниципаль}lого бюлжетного общеобразовательного
учреждения  средней общеобразовательной школы
}lb б г. Орла (по согласованию)

7. Миронова
Галина
Валерьевна

учитель русского языка и литературы
Муницип€lJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения <знаменская
средняя общеобразовательная школа имени
Р. И. Вяхиревa> (по согласованию)

8. Михалина
Татьяна
васильевна

учитель русского языка и литературы
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  школьт JYs 36 имени А. С. Бакина
города Орла (по согласованию)

9. Новикова
Нина
Александровна

учитель русского языка и литературы
муницип аJ,rьного бюджетного о бщеобразователь ного
учреждения  средней общеобразовательной школы
J\b l3 имени Героя Советского Союза
А. П. Маресьева г. Орла (по согласованию)

10. Позднякова
Натапья

Анатольевна

учитель русского языка и литературы
МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  лицея Jrfs З2
имени И. М. Воробьева г. Орла (по согласованию)

11 Серёжечкина
Виктория
Юрьевна

учитель русского языка и литераryры
МуниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы }lb 15 имени
IVrД Гордеева г. Орла (по согласованию)

|2. соловьева 1дтель pyqgкo|q языка и л
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Наталья
валентиновна

муниципаJIьного бюджетного общеобразовательrоrо
учреждения  гимназии Jф З9 имени Фр"др"*а
Шиллерq г. Орла (по согласованию)

13. Сычева
Галина
]VIихайловна

учитель русского языка и литературы
Муниципального бюджетного
обrцеобразовательного учреждения  срелней
обшеобразовательной школы J\b 2з с углубленным
изуче}{ием английского языка г. Орла
(по согласованию) _
старший методист отдела русского языка
и литературы Бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессион€Lльного
образо чания <институт р€lзвития образования>

|4. Щыганкова
Маргарита
Евгеньевна

15. Ченская
Га.пина
Ивановна

учитель русского языка и литературы
муниципапьного бюджетного общеобразовательного
учреждения Кромского района Орловской области
<кромская средняя общеобразовательная школа)
(по согласованию)

искусство (MlДРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕНЦАЯ КУЛЪТУРА)
1 Амелина

ольга
Юрьевна

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

2, Борисова
Ирина
михайловна

учитель изобразительного искусства
муниципaльного бюджетного общеобразовательного
учреждения  лицея }ф 21 имени генерала
А. П. Ермолова г. Орла (по согласованию)

a Бушева
Татьяна
николаевна

учитель музыки Муницип;Lльного бюджетного
обrцеобразовательного учреждения <средняя
обrчеобразовательная школа имени
П. В. Киреевского> Орловского района Орловской
области (по согласованию)

4. василенко
Наталья
Валерьевна

заместитель директора муницип€tльного бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы ЛГs 2 г. Орла
(по согласованию)

5. Гурова
Валерия
яковлевна

доцент кафедры технологии обучения и методики
пр еподав ания пр едметов Бюджетного }п{р еждения
Орловской области дополнительного
пр о фессион€lJIьного о бр азов ани я <Институт разв ития
образования)), кандидат педагогических наук

6. заболотская
Ирина
Владимировна

учитель музыки МуниципаJIьного бюджетного
обrrlеобразовательного учреждения  лицея J\Ъ

г. Орла (по согласованию)
18

I
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7. Лаптяева
ольга
Юрьевна

старший преподаватель кафелры технологии
обуrения и методики преподавания предметов
Бюджетного учреждения Орловской области
дополнительного профессиона[ьного образов ания
кИнститут развития образования)

8. немолякина
Светлана
Александровна

учитель мировой художественной культуры
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения  средней общеобразовательной школы
М 38 с углубленным изучением предметов
эстетического профиля г. Орла (по согласованию)

9. пелепейченко
Елена
Сергеевна

методист регионального модельного центра
дополнительного образования детей Бюджетного

учреждения Орловской области дополнительного
профессион€Lпьного образования <Институт развития
образования>

l0. Пименова
Наталья
Ивановна

заведующая рогиональным модельным центром
дополнительного образования детей Бюджетного

учреждения Орловской области дополнительного
профес сио н €Lтьного обр азов ани я кИнститут р€lз в ития
образования>

11 Рычалина
Елена
Ивановна

учитель изобразительного искусства
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы Jф 37 имени дважды
Героя Сове,гского Союза маршаJIа М. Е. Катукова
города орла, кандидат педагогических наук
(по согласованию)

|2, Семенова
Алла
николаевна

учитель музыки муниципаJIьного бюджетного
обrцеобразовательного учреждения  лицея ЛЬ 21

имени генерала А. П. Ермолова г. Орла
(по согласованию)

13. Тихонова
Евгения
Александровна

старший методист регионального модельного центра
дополнительного образования детей Бюджетного

учреждения Орловской области дополнительного
профессиончlJIьного образования <Институт развития
образования>

|4. Черникова
Светлана
михайловна

профессор кафелры живописи фелерального
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования кОрловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева)), доктор педагогических наук
(по согласованию)

l5. Ягупова
Татьяна
Алексеевна

педагог дополнительного образования бюджетного

учреждения Орловской области кОбластной

реабилитационный центр для детей и подростков

_с _ 9 ц)зци ч9ццьцt ц_р_9_1ц19щц99]!м щl_
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по согласованию

Агошкова
Наталья
Владимировна

история
учитель истории и обществознания муниципаJrьного
бюджетного общеобразовательного }п{реждения
кСтановоколодезьской средней
общеобразовательной школы>> Орловского района
!рдqц9ц9цобласти (по согласованию)

2. Белова
Юлия
Анатольевна

учитель истории и обществозFIания муниципального
бюджетного общеобразовательного )п{реждения 
средней обrцеобразовательной школы ЛlЬ 24
с углублённым изучением отдельньгх предметов
гуманитарного профиля им.И, С. Тургенева
г. Орла (по сq]ласованию)

Гаврилина
Ирина
станиславовна

учитель истории и обществознания МуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней обrчеобразовательной школы N9 27
им. Н. С. Лескова с углубленным изучением
английского языка г. Орла (по согласованию)

4. Гончарова
Ирина
валентиновна

проректор по международным связям
и профориентационной работе федерального
государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образоваI{ия <Орловский
государственный аграрньтй университет имени
Н. В. Парахина)), доктор исторических наук
(по согласованию)

5. Захаров
Алексей
Алексеевич

доцент кафедры всеобщей истории
и регионоведения федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский государственный

университет имени И. С. Тургеневa>), кандидат
исторических наук (по согласованию)

6. Касторнов
Сергей
николаевич

доцент кафедры всеобщей истории
и регионоведения фелерального государственного
бюджетного образовательного r{реждения высшего
образования <Орловский государственный

университет имени
И. С. Тургенева)), кандидат исторических наук
(по согласованию)

7. Комарова
Марина
Валерьевна

учитель истории и обществознания муницип;Lльного
бюдrкетного общеобразовательного учреждения 
срелней общеобразовательной школы JЪ 24
с углублённым изучением отдельных предметов
гуманитарного профиля им. И. С, Тургенева
г. Орла (по согласованию)

8. Копанева
Лариса

у{rtеJъ исгории и обществознilния Частного
религиозного общеобразовательного учреждения

1.



николаевна кОрловская православная ."r"u.ЙЙо 
"r"священномученика Иоанна Кукши>> (по согласованию

Лазарев
Сергей
Евгеньевич

Левшина
Юлия
Александровна

преподаватель кафелры общеобразовательньж
дисциплин Мценского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждеНия высшего образования <Орловский
государственный университет имени
и. с. Тургеневa>), кандидат исторических наук
по согласованию)

старший методист отдела обществоведческих
дисциплин Бюджетного учреждения Орловской
области дополнительного профессионального
образования <<Ин т р€Lзвития оЬразован ия))

Матюхин
Игорь
Валерьевич

учитель истории Муниципального бюджетного
обшеобразовательного учреждения  средней
обrцеобразовательной школы Ns 33 г. орла,
почетный работник общего образования
по согласованию

Некрасова
Лариса
михайловна

учитель истории и обществознания муниципа,чьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея Jrгs 21 имени генераJtа А. п. Ермолова г. Орла,
отличник просвещения (по согласованию)

Рогожин
Александр
Александрович

заместитель директора по учебной работе
бюджетного профессион€шьного образовательного
учреждения Орловской области <Орловский
музыкапьный колледж)), кандидат исторических
наук (по согласованию

свечникова
Светлана
Владимировна

доцент кафедры всеобщей истории
и регионоведения фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский государственный
универсИтет именИ и. с. Тургенева), кандидат
исторических наук (по согласованию

Чуварлин
Герман
Сергеевич

профессор кафедры истории России федерал"но.о
государственного бюджетного образовательного
учреждеНия высшего образования <Орловский
государственньтй университет имени
И. С. Тургенева)), доктор исторических наук
по согласованию

Шатохина
Галина
Владимировна

учитель истории и обцествознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея Ns22 имени д. П. Иванова города орла
по согласованию

прАво
Алексеева
Лилия

профессор кафелры государственноправовых
дисциплин ьного госуда
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Алексеевна к€lзенного учреждения высшего образования
<Орловский юридический институт Министерства
внутренних дел Российской Фелерации имени
В. В. Лукьянова)), полковник полиции, кандидат
юридических наук (по согласованию)

2. Гапонов
олег
Иванович

доцент кафедры общепрофессиональных дисциплин
Автономной некоммерческой образовательной
организации высшего образования кВоронежский
экономикоправовой институт> (по согласованию)

лJ. Гришин
А"дрей
Владимирович

начагtьник кафелры уголовного процесса

фелерального государственного казенного

учреждения высшего образования <орловский
юридический институт Министерства вrIутренних
дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова>>,

полковник полиции' доцент, кандидат юридических
наук (по согласованию)

4. Гущина
Татьяна
Владимировна

доцент кафелры муниципального и экономического
права фелерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Орловский госуларственный университет имени
И. С. Тургенева)), кандидат филологических наук
(по согласованию)

5. Ибрагимова
Зарина
николаевна

доцент кафедры муниципаJIьного и экономического
права фелерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Орловский государственньтй университет имени
И. С. Тургенева>, кандидат педагогических наук
(по согласованию)

6, Колюжный
Александр
николаевич

сотрудник фелерального государственного
казенного военного образовательного учреждения
высшего образования <Академия Федеральной
службы охраны Российской Фелерации), доцент,
кандидат юридических наук (по согласованию)

1, Левшина
Юлия
Александровна

старший методист отдела обществоведческих

дисциплин Бюджетного учреждения Орловской
области доrrолнительного профессионzlльного
образования кИнститут разв ития образования>

8. Леонова
Ирина
Анатольевна

доцент кафедрьт соци€Lльнофилософских дисциплин
федерального государственного казенного

учреждения высшего образования кОрловский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Фелераuии имени В. В. Лукьянова>,
полковник полиции, кандидат юридических наук
(по согласованию)

9. малявкина
Наталия

доцент кафелры конституIlионного,
административного и уголовного права
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Вагlерьевна Срелнерусского института управления  филиала
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Российская академия народного хозяйства
и государственноЙ службы при Президенте
Российской Фелерации)), доцент, кандидат
юридических наук (по согласованию)

10. Мельник
Сергей
васильевич

профессор кафедры гражданскоправовых
и экономических дисциплин федерального
государственного к€tзенного учреждения высшего
образования <Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Фелерачии имени В. В. Лукьяновa>), полковник
полиции, доцент, кандидат юридических наук
(по согласованию)

11. Новикова
Лидия
Александровна

сотрудник фелерального государственного
кЕLзенного военного образовательного учреждения
высшего образования <Академия Фелеральной
службы охраны Российской Федерации)), кандидат
юридических FIаук, доцент (по согласованию)

12. Семенов
Евгений
Юрьевич

доцент кафедры информационньж технологий
в деятельности органов внутренних дел

фелерального государственного казенного

учреждения высшего образования <Орловский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федерации имени В. В. Лукьянова>,
подполковник полиции, кандидат юридических наук
(по согласованию)

1з. Семенов
Евгений
Алексеевич

профессор кафелры уголовного процесса

фелерального государственного казенного

учреждения высшего образования кОрловский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Фелерации имени В. В. Лукьянова>,
подполковник полиции, кандида], юридических наук
(по согласованию)

|4. Федотова
ольга
Владимировна

старший преподаватель кафелры гражданско
правовых и экономических дисциплин фелерального
государственного казенного учреждения высшего
образования <Орловский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской
Фелерачии имени В. В. Лукьянова), подполковник
полиции, кандидат биологических наук
(по согласованию)

15. Щеголева
Наталья
Анатольевна

декан юридического факультета Среднерусского
института управления  филиала фелерального
государственного бюджетного образовательного
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учреждения Высшего образования <российская
академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Фелерации))

доцент, кандидат юридических наук
(по согласованию)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1 Андреева

Наталья
николаевна

учитель истории и обществознания Муничипального
бюджетного общеобразовательного r"rреждения 
лицея J\Ъ l имени VI. В. Ломоносова города Орла
(по согласованию)

2. Артамонова
Лариса
Евгеньевна

учитель истории и обществознания муницип€lльного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школьт JYs 2 г. Орла
(по согласованию)

a
1 Быканова

Наталья
яковлевна

учитель истории и обществознания МуниципzLльного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея J\Гq 4 имени Героя Советского Союза
Г. Б. Злотина г. Орла, Заслуженньтй учитель РФ
(по согласованию)

4. Городина
ольга
Сергеевна

доцент кафедрьт общей и прикладной политологии

фелерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Орловский государственный университет имени
И. С. Тургеневa>), кандидат политических наук
(по согласованию)

5. желтикова
Инга
Владиславовна

доцент кафедры философии и культурологии

федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
<Орловский государственньтй университет имени
И. С, Тургенева), кандилат философских наук
(по согласованию)

6. Корева
ольга
Владимировна

доцент кафедры инноватики и прикJrадной
экономики фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский государственный

университет имени И. С, Тургенева), кандидат
экономических наук (по согласованию)

,7. Мосина
Татьяна
Владимировна

учитель истории и обществознания муниципаJrьного
бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии ЛЬ 34 г. Орла (по согласованию)

8. Некрасова
Лариса
михайловна

учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея JЪ 21 имени генерала А. П. Ермолова г. Орла,

Отличник просвещения (по согласованию)
9. Низовцев

Николай
учитель истории и обществознания муницитrzlльного

бюджетного общеобразовательного учреждения
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Терехов
Виталий
васильевич
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Елена
вячеславовна

педагогич9ских наук (по согласованию

средней 9бщеобразовательной школы м з7 имени
a9ажды Героя Советского Союза маршала
М. Е. Катукова города Орла, кандидат

Хохлова
Елена
Ивановна

{оц.", кафелры ф"лософrЙ и пупьтурологии
феДеРального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

;;оlлlвский 
го сударственный университет им ени

Чернышенко
Василий
васильевич

по согласованию
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Викторовна

Андре.rа
Инна
вячеславовна по согласованию
{анилкина
Наталья
николаевна

KapTaMbTeua
ольга
николаева общеобразовательной школы ЛЬ i ;. П;Ъ#;;r"ур"цко.о района Орловской области, Заслуженный

итель РФ (по согласованию
колосенцева
Светлана
михайловна

по согласованию

обrцеобразовательной школы Jф 20 
"rЁ""'Г.ро"

Я"л":]:.го 
Союза Л. Н. Гуртьева г. Орла

Корякина
Елена
Валерьевна дополнительного профессионального образов ания

<Институт развития образования))
Лавринова
Инесса
Игоревна

по согласованию

_ц I"r9цц_И Д4 Е,ррgб_" 9 La L Qр{з!9 с о гл а с о в а н ию
учитель географии Мун и ц ипал"ЙiоЪЙж.rпоБ
общеобразовательного учреждения Лицея J\lb 40
г. Орла, Почетньтй работник общего образования

Пенькова
Елена
Викторовна

Сараева
Анна
михайловна и биотехнологии федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский .о.удЬр.rвенный
университет имени и. с, Тургенева)), кандидат

ц:99цgr FrqLK (по согласованию
стаханова
Наталия
Ивановна

учитель географии муниципr"о.оЪБд*.Й*
вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения <Открытая (сменная)
обrдеобразовательная школа ЛЪ 48) г. Орла
IIо согJIасоваFIию

Суханов
Леонид
васильевич

|оцен' кафедры географии, эпологй иъбщей
биологии института естественных наук
и биотехнологии фелерального государственного
ýедzr.rr"." "0р*"r.r.r чреждения высшего

СРеДНяя общеобразЙur.п о nu" школа)) Орловского
цg!q9рд9q9ý9Добласти (по согласованию
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Ирина
семеновна

ольга
Александровна

по согласованию
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Ревмировна
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Кукши>, заслуженный учитель РФ

Асеев
Александр
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ТУРИЗМа и экскурсий> 
(ОГО ТВОРЧеСТВа,

Власов
Максим
васильевич

ния>>

учреждения Орловской области дополнительного

:х:Р":."."т:н 
аJI ь н о го о бр аз о в ан и i uИп crll4 тут р аз в ити я

Внуков
Михаил
Юрьевич среднеЙ_общеобразовательной 

школы jt З l
л Qрде (пq qо_цзq,о_91ц ию )

;:i: у": 1:: : "j:: i. 
* 

" 
пф.фоi*  

"". ф й;й
;;;;;;;ъ.""

бюдrкетно го образо вател ь ного учреждения в ысше го

::i::::::: ]: 9ry : : ? 
n 

1й :o.y^ip.,,. " 
ный агр ар ный

Волкова
Инесса
леонидовна

образования кОрловский государственный
университет имени И. С. Тургенева), кандидатгео ических на к согласованию

!цз]поý9гласованию

по

Хайрулова

Волобуева
Елена

l



Кириллов
станислав
станиславович

Крупкин
Александр
Корнеевич

;;;;,""
государственного бюджетноiо образовательного
учреждения высшего образования кОрловский
государственньтй аграрный университет имениН. В. Парахинa>, (по Й.пu.оuu"rrlКулакова

Евгения
Владимировна образователь но го учреждения выс шего образо вани я

;::,]: тхО ;"л:r: :t 
с тв е нн ый агр ар ный уни в ер с итет

Лозбинев
Игорь
Павлович

1. 
Орла имени двalкды Героя соr.r.*ого СоюзаГ. М. Паршина (по согласованию)Масошин

Павел
Анатольевич

:р.*"Y общеобразовательной школы Ns 15 имениtvl, ь. l ордеева г. Орла (по согласованию)Панарин
А"др.й
витальевич

методист муниципzшьного бюйетного учрежд.пйдополнительного образования <I_{eHTp оЬr.по.Б 


Потапова
Инна
Ионовна Бюджетного учреждения ОрлЙкой области

j,""::1rl]ел ь н о го пр о ф е с с ио нал ь но го о бр аз о в ан и якИнститут раз вития обрuзоrаоrr"u
Суковатьгх
Юрий
Анатольевич .р.{1.1 обrцеобразовательной школы Ns 27

им. Н. С. Лескова с углубленным изучением

Суханов
Павел
николаевич

тренергrреподаватель бюджетного учрежде н ия
Орловской области <Спортивная школа
9д!щццд9л9lq!999рqq rц1 > (по согласованиюСуханова

Инна
м[ихайловна

тренерпр€подаватель бюджетно1.o учрежденияОрловской области <Спортивная школа
9{цццццсдqго резqpвa Щч_ll (по согласованию

|,о



Щуканова
Галина
витальевна

управления гражданской обороны и защиты
населения Главного управления MLIC России
по Uрлор!:коЙ области (по согласованиюШнякина

Анжелика
Игоревна

управления гражданской обороны и защиты
населения Главного управления Mt[C России

Яковлева
Елена
Валерьевна образовательного учреждения высшего образования

<ОрловсКий госуларственньтй аграрный университетимени Н. В. Парахина)), доцент, кандидат

Физим
Азарова
Луиза
Александровна

методист структурного подразд.".r
регионального центра выявления, поддержки
и р€tзвития способностей и тiLлантов у детейи молодежи бюджетного общеобразовательного
УЧреждения Орловской области,iСоru..д"е Op,ruuАлександрова

Елена
Владимировна бюджетного образовательного учреждения высшего

образования кОрло 
11кlй rосуоuр.rr.rньтй аграрный

университет имени Н. В. Парахина), кандидат

Бармин
Андрей
Владимирович <ЛеОНаРДО)), кандидат технических наук (по

согласованию)
Воробьева
Елена
Алексеевна г. Орла (по согласованию
Гончаренко
Владимир
Владимирович образовательного учреждения высшего образования

<Орловский госуларственный аграрный ynru.pa"r.,
имени н. в. Парахина)), кандидат педагогических

цоцент кафедры надежносr, и реrййплйй
федерального государственного бюджетного

Гришина
Светлана
Юрьевна

и матема,гики федералпного государственного
бюдже,гlтого образовательного учреждения высшего



Зубова
Ирина
Ивановна бюджетного образовательного учреждения высшего

образо ван ия к Орлоllкlй 
1осуларственный аграрный

университет имени Н. В. Парахина)), кандидат

Марков
олег
Иванович

заведующий кафедрой эксперййпrаr,ьной

математических наук (по согласованию

и теоретической физики фелерального
государствеt{ного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева)), доцент, доктор физико

Мирошкина
Татьяна
Егоровна

УЧИТель физики муЕиципаr,urо.оJБдiБrББ
ОбЩеОбРазОВательного 

)л{реждения _ средней
общеобразовательной школы ЛЪ 2 г. Орла
(по согласованию)

Мищенко
Елена
Владимировна

]аВеДУЮЩая кафедрой KTexHo.ffi
безопасности) государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
кОрловский государственный аграрный университет

,Ъ*rr"..;;;";
(по согласованию) ')

Светлана
константиновна

Островецкая учитель физики МуниципЙо.о
общеобразовательного у{реждения  ЛИцея ль 28
г, орла имени дважды Героя Советского Союза
Г. М. Паршина (по согласованию

Псарев
Александр
Иванович

цlхцдецдцде] щцц:99дцr даук (по согласованию

образовательного учреждения высшего образования
кОрловский госуларственный аграрный y""u.p.rr.,
имени н. в. Парахина)), кандидат педагогических

Ромашин
Сергей
николаевич

ДОЦент кафелры физики ф.л"рЬ..rо.о
государственного бюджетного образовательного
учреждеНия высшего образования <Орловский
государственньтй университет имени
и. с, Тургенева), кандилат физикоматематических
цqук (по согласоtsаниtо

Тишасва
Нонна
Владимировна

учитель физики муниципаJI".о.о ЪЙЙ*о
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной школы Jф 45 ,r.""
Д. И. Ц"дrдgц9lщРрла (по согласованию

оOtцеобразовательного ия  лицея ЛЬ 22

Шишков
Павел

l



Анатольевич имени А. П. Иванова по согласованию)4сr|оноN4ия
Аксюхин
Алексей
Анатольевич

по согласованию

ДОЦеНТ КафеДРЫ 
"фоЙЙЙ " 

допумЪнтоrеден"я
федерал.ного государственного бюджетного

:RT:::::I 
r:o 

:" учр еждения в ысше го о бр азо в аниячщчr v \./\JусLJUБаНИ<Орловский госуларственный инt

х:lli:] Ч;.;;; }rатематич..;Ш,: 
КУЛЬryРЫ)'

Борисова
Светлана
вячеславовна

учитель физики муниципалurrо.ЪЪБй.."о.о 

ilТ:9о*оRательного учреждения _ гимназии
* l ? 

имени Героя Cou.r.no.o Corru
В. М. МеDкvпооя глh/\по (1л^ /lJ . l чl . lч] ер куJI qц1l9роlq _фца @ о с о гл ас о в ан ию
::l.* ф и зи ки tИу n и,r й пй оЪr;; ОЪ;Й#=
общеобразовательного 

учреждения  лицея .}ф 4

:ж:lлГ.роя CoBeTcno.o Соrза Г. Б. Злотина

Квасов
Аrдр.й
Александрович

Лекомцев

[енис
геннадьевич

педагог дополнительного оо
учреждения Орловской области дополЕительного
|!Гlо9ания к{воРеЦ Пионеров и школьников имени}О. А. Гагарина>

Марков
олег
Иванович

ЗаВеДУющий кафедрой rп.п.рЙ**.альной
и теоретической физики федераrrьного
государственного бюджетного образоватеJI ьного
учреждения высlrrего образования <Орловский
государственный университет имени
и. с. Тургенева),_ доктор физикоматематических
н аук,_цр 9_ф999 9рДq _сютл ас о в ан и ю )Островецкая

Светлана
константиновна г. Орла имени дважды Героя соr.r.пого Союза

Г. М. Паршина (по согласованию)
Позднякова
оксана
Евгеньевна

директор Муницип"rо.оЪБйБйБ
общеобразовательного 

учреждения  лицея
г. Uрла (по согласованию

Ставцева
Людмила
Анатольевна общеобразовательной школы jъ 37 

"r.", д"аждыГероя Советского Союза маршала м. Е. Kury*o"u
|ОРОДа ОРЛа, кандидат педагогических наук
(по согласованию)

ставчикова
Лариса
Федоровна

УЧИТеЛЬфизикимуницип€Lлrпо.оЪйiеr"о. 
общеобразовательного 

учреждения  Лицея ль 22имени А. П. Иванова города а (по согласованиюСтруменщикова
института имени



Евгеньевна

СуханькоЙ
Елена
Петровна

Федяев
Юрий
Сергеевич

ХрипунБ

шевлякова
Елена
Владимировна

дополнитель но го професс иь rалurо.о образо в ани я<Институт раз вития обр*о"uпrr"uШишков
Павел
Анатольевич имени А. П. Иванова да Орла (по согласованию

доцент кафедры 
""6ЪрЙЙп" бЙЙr"о."

;:::yf:Jj: i1' ::: 
б юджетно.о Ь Ор* о вател ь н о гоучреждения высшего образо""";БЙ#;;

у.I^1р.rвенньтй у"r*.р.rтет имени

,. r,onn",o щ;ййБrй"*" ;;р**;*;*"
iзJ;;*ж::::ljл.:Il_., " 

.; ;;;" ь н о го ц е нтр а

::jT*" о го о браз о ватель ноБJйiдйй
::::::::ИЯ 

< Орловский .о.уruр.rвенный
высIпего

до п олнитель н о го о бр аз о в аrr" о Ёr.r ; ;;;;У;."го судар ств е н но го бюдж етно го о браз 
"ъ...;;;;;;'учреждения выстrего образования <Орловскийгосударственный yr"u.pcrTeT имени

И. С. Тургеневa>), доцеЕт кафедры

}:т:l:yту11"й и теорет"чеЪпой 
физики,

13.

Юрий
Вадимович

a;;;;ъ;"а;;,""о" школы М ]2 имени Героя
(по согr,r.л.,,,,,:1и. 

н. МIашкарина г. Орла

l



Приложение 5

состАв
апелляционной комиссии регионального этапа всероссийской

школьников по общеобразовательным предметам

к приказу !епартамента
образован_ия Орловской области
2Ч qrкабья 202l г. J\b ,l+зб

v/

олимпиады

Фомина
Наталья
михайловна

начаJIьник управления контроля и надзора 
" 

a6.р.
образования Щепартамента образования Орловской
области, председатель

Крючкова
ольга
николаевна

заведующая сектором оценки качества
образования управления общего образования
щепартамента образования Орловской области,

Федорович

заведующий кафедрой математики и прикJrадньж
информационньtх технологий и методики обучения
математике имени Н. А. Ильиной федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени
И. С. Тургенева), доцент, кандидат физико
математических наук (по согласованию

Азарова
Ирwна
Владимировна

старший преподаватель кафедры немецкого 
".urnaфелерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования
1,_Очaт.пий государственный уни в ер с итет имени
И. С. Тургенева> (по.о.пu.о"i""ro

Александрова
Анжелика
Паруйровна

доцент кафедрьт английскои фrй
федерал"ного государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования

ýqлgзский госуларственный университет имени
и. с, Тургенева))9 кандилат филологических наук
(по согласованию)

Александрова
Елена
Владимировна

заведующая кафелрой информационньгх техноло.rи
и Математики федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования <Орловский государственный
аграрный университет имени н. в. Парахина>,
кандидат педагогических наук, доцент (по
согласованию)

Алексеева
Елена
николаевна

проректор по учебной деятельности ф.дерuru"о
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <Орловский

ный университет))дарственный университет)) имени



Российской Федерации, кандидат физико
мат9щати.199ких наук (по согласованию

Алексеева
Лилия
Алексеевна

профессор кафедры государственноправовых
дисциплин федерального государственного
казенного учреждения высшего образования
<Орловский юридический rr.rrrуi Министерства
внутренних дел Российской Федер ации имени
В. В. Лукьянова)), полковник полиции, кандидат

Алешина
Рита
Викторовна

учител_ь географии муниципального оюй.r"о
о бщео бразо вательного учреждения кСтр ел ецкая
средняя_общеобразовательная школа> Орловского

вской области по согласованиюАмелина
ольга
Юрьевна

доцент кафедры дизайна 6.лфйrrо.о
государственного бюджетного образо вательного
учреждения высшего образования <Орловский
государственный университет имени

АнДреева
Наталья
николаевна

учитель истории и обществознания
Муниципального бюджетного
общеобразовательного r{реждения  лицея ЛЬ
имени N4. В. Ломоносова города Орла
по согласованию

Анохин
Павел
николаевич

ответственностью (БА СОФТ>, кандидат
технических наук (по согласованию

Артамонова
Лариса
Евгеньевна сРеднеЙ обшеобразовательНой школы rlъ Z .. Орла

(по qогласованию)

УЧиТелЬ исТории и обществознания муницип€tл"по.о
бюдх<етного общеобразовательного уIrреждения 

Афанасьева
Наталья
Владимировна

учитель экономики МIуниципаJтьного ОюджЙ"ою
общеобразовательного у{реждения  лицея Ns 1

имени М. В. Ломоносова города Орла
по согласованию

Бакина
Анна
!митриевна

{оцент кафедры английскоt 6rffi
федераr,ьного государственного бюджетно го
образовательного учреждения высшего образования

:9ч"ч.пий госуларственный университет имени

Бакуров
Александр
николаевич

учитель математики Муницип.lльного б*джеrпо.о
общеобразовательного учреждения  средней
общеобразовательной шпоrr", м З7 ,r.*" двarкды

I



Барбашова

оксана
геннадьевна

учитель русского языка 
" 
п"iффры

l\4униципального бюджетного

по согласованию
Бармин
Андрей
Владимирович

Бирюкова
Ирина
Александровна

(по согласованию

{оцен, кафедры porur.n
федераr,u ного государственного бюджетного

:Яlт:_":::jто.о учр ежд е н и я в ы с ше го о бр аз о в ания;;;#;ъ#
lл'л Jrr::*," кандидат п,дu.о."ческих наук

Бондаренко
Наталья
вячеславовна г. uрла (по согласованию
Булкина
Анастасия
Викторовна

учитель иностранFIого языка Муниципального

9х:::llого общеобразоват.r,rrо.о 
учреждения

по согласованию

<Оптушанская средняя общеобразовательная
,]rrкола> Орловского района орлЪr.пой области

василенко
Наталья
Валерьевна

заместитель директора муниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школьт лъ Z .. Орла(по согласованию)
Венедиктова
Юлия
Альбертовна

(по согласованию

учитель тех нологии муниципальногоЪБ!йБffi
общеобразовательного 

учреждения  средней

:j1."_Т*овательной школы J\Ъ 26 .. Cipnu

Внуков
Михаил
Юрьевич

по согласованию
среднеЙ общеобразовательной школьт J\Ъ З 1

Волобуева
Елена
Анатольевна

изма и эк

<щентр детского (юношеского) технического

Воронкова
Марина
Владимировна

ДоЦент кафедры продукто* .,"rа"й *"uБйо

ия <Орловский

происхождения фелерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего



Гаврилина
Ирина
станиславовна

учитель истории 
" 

оо,цйББй"."
МуниципaLпьного бюджетно 

'

общеобразовательного 
учреждения  среднейобщеобразовательной школы J\b 27

им. Н. С. Лескова с углубленным изучением
английского языка г. а (по согласованиюГончарова

Ирина
валентиновна

ц9*хоцц9!реццо

) (по согласованию

проректор по международнrrЙ
и профориентационной 

работе федеральногоГОСУДаРСТВенного бюджетно.о oop*o.ur.nr"o.o
учреждения высr.пего образования кОрловский
государственный аграрный университет имени

[ л"" лТ:::::::)), доктор r.iор"ч.ских наук

о бласти кНекрасов ская rпопu rЙЙ ;;;оЁr.Осирот и детей, оставшихся без попечения

ас с и с те нт к аф едр ы 
". 

ййф.л е.р а"" no.o
государственного бюджетно.о Ьбр*овательного
учреждения высшего образования кОрловский
государственный 

университет имени

Горбачев
Александр
Иванович

Горrrrков
Александр
Игоревич

Гришин
А*др.й
Владимирович

нача.пьник кафедры уголовно.йроцесса
федерального государственного к€lзенного
учреждения высшего образования <Орловский
юридический институт Министерства внутренних
дел Российской Федераци",r."" В. В. Лукьянова>,полковник полиции, доцент, кандидат юридических
наук (по согiIасованию)

Гришина
Светлана
Юрьевна бюджетного образовательного учреждения высшегообразования корловский .о.уоuр.rвенный

аграрный университет имени н. в. Парахина>,
кандидат

Гурова
Валерия
яковлевна Орловской области дополнитaп""о"aп" 

J rУwlАА9Гt И

профессИонаJIь FIo го образов ания <Институт
раз в итиЯ образоваНия), канд идат педагогических

Гущина

4

27.

29

JU.

]

з1.

32.

з: l
I



Татьяна
Владимировна

корловскийгосчдарственнь,йу";;;;;r;";';Т#
и. с. Тургеневuu,,пuпд"лат 

филологических наук(по согласованию)
Щанилкина
Наталья
николаевна

Демидова
Анна
Анатольевна

Демидова
Анна
Анатольевна

учитель химии муниципаJrьнф
общеобразовательного 

учреждения  лИцея J\ъ 21

ж.:1::1:|u А, П. Ермолова г. Орлапо согласованию
ДобрыдинГ
Ирина
михайловна

социальный уни итет> (по согласованию

ffiffi";;;:}.."образования <Российский .о.уоuр..венньтй

!орофеева
Виктория
Ивановна

учреждения выстl]его образования <Орловский
государственньтй университет имени

Щорохова
Регина
николаевна общеобразовательного 

учреждения  школы лг9 52города Орла
по согласованию

желтикова
Инга
ВладиславоВНа образовательного учреждения высшего образования

;О:rrТ:l"й госуларств енный унив ер с итет и ме ни

Жиженко
ольга
николаевна

учитель русскогоязыка 
" 
rrriфйур,

муниципаJIьного бюджетного
общеобразовательного 

учреждения  средней
общеобразовательной школа }ф 5 г. Орла (по

Жиляева
Светлана

/,n

42.



леонидовна

)ItypMaH

Ната_гlья

Анатольевна

иванчикова
Анна
Александровна

по согласованию

ОбЛасти до пол н ит" n*r,, i".,'.,;;::' " vl,J l \JбUКUИ

?:i":$;;#:;;T:;"J#,1T:;;жff;;,
исмагилова
ольга
Алексеевна

А. П. Ермолова г. а (по согласованию

общеобразовательного 
у{реждения  лицея ЛЬ 2lимени генер;Lла

Исьёмина
вагlентина
Викторовна

УЧИТеЛЬ бИологии муниципал"r91ЙБЙft .
::::::rо_вательного учреждения  средней

Каунова
Карина
Юрьевна дополнительного профессионаJIьного образов ания

Sццq::цУrрёдд]Iх gбразо вания))Квасов
Андрей
Александрович имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина

}3|j:: :::::laT ф из ико м атематич е ских наук(по согласованию)
Кириллова
Анна
Сергеевна общеобразовательного 

учреждения  средней
9бщеобразовательной школы J\Ъ l l имени

Кириллова
Анна
Сергеевна

Г. М. Пясецкого г. а (по согласованию)

общеобразовательного 
учреждения  средней

общеобразовательной школы ЛЬ l l имени

Клочков
Алексей
Ваrrерьевич государственного бюджетного образовательного

учреждеНия высIпего образования <Орловский
государственный университет имени

6

44.

45.

46.

+/.



козельская
Елена
Анатольевна

{оц.r' кафедры романскойъ;лоло й;===
р:flт" ного Государственнъго бюджетного
О бр аз о в атель но го учр ежден"" u r;;;; #f i о, ur""<Орловский госч
тtr r\ n ___ "'ДаРСТВеННЬТЙ УНиверситет имени

;"; : rж::::],:..ндидат филологических наук
@р_q9щg99рqц.ц) 

г'vJrv! rlavv^и^ HaJ

педагог до non" ййпi nbio оЪйЫ.*;;"*r" дошкольного обр_азо"uraпu"ого 
учрежденияк{етский сад J\b 75 открьтrо uriч"онерного

,"_Uлl"з " 
< Р о с с ий с n 

". *"r,.. n 
"r.'о 

ор o."u
' пА ллпллл_

общеобразовательного 
учрежо.rJ" : ;;ffi;; "'

::1."""irлтл"lт:11":".уr:;rri"'20имениГероя

высшего образования кАкадемия Ф.д.рur;;
службы охраны Российской Фелер ации>>,доцент,

бюджетного общеобразоват","""о.о Й;ffi;;1средней общеобразовательной школы Ns 24
С УГЛУбЛёННЫМ иЗучением отдельных предметов
гуманитарного профиля им.И. С. Тургенева
г. Орла (по соlласованию)

коковенко
ольга
Анатольевна

колосенцева
Светлана
михайловна

Колюжный
Александр
николаевич

Комарова
Марина
Валерьевна

Коптев
Анатолий

лицея Л& 40 г. по согласованию
КоржГ"ггр<ова

Наталья
Викторовна среднеЙ.общеобразовательноЙ школы Ns 1 0

L l]рдз]цо со гласованию
у ч итеJI ь э ко но i\,, и к и Му н и чи п  * о.Ы оaд}кетн огообщеобразовательного 

учреждения Лицея ль 40l Ррда(цq r9гласованиIо

Кострикова
Елена
Александровна
Ксенофонтов
Владимир
николаевич клеонардо> (по сqгласованию
Кулакова
Евгения
Владимировна образовательного учреждения высшего образования

<орловский государственный аграрньтй
УниВерсиТет имени Н. В. Парахина), кандидат
технических наук (по согласованию

l

/"



Кулешова
Мария
Андреевна

Лаптяева
ольга
Юрьевна Бюджетного учреждения Opnou.no#;#;;"

дополнительного профессионаJIьного образов анияgц9]цТУ]!9iрц]ц" 
о бр азоrания)Ларина

Екатерина
Александровна по согласованию
Левина
Галина
Владимировна

УЧИТелЬ биологии IИуницЙЙiного б.й*""."
общеобразовательного 

учреждения <знаменская

Левина
ольга
Ивановна орловской области <Мезенскrо ;;;#;;;;

колледж))
Лейкина
Марина
l\4apaToBHa

учрежllения высrrlего образования <Орловский
государственный университет имени

Лекомцев
!енис
Геннадьевич ОбРаЗования <!ворец пионеров и школьников

имени Ю. А. Гагарина>
Лемешева
Елена
Павловна бюджетного образовательного учреждения высшего

образования <орловский .оaуоuр.rвенный
университет имени И. С. Тургенева>
по согласованию

Леонова
Ирина
Анатольевна

поiq!цсgвзнию)

доцент кафедры социально@
дисциплин федерального государственного
казенного учреждения высшего образования
< Орл овск ий юри дич еский институт М[инистерства
внутренНИХ дел Российской Федер ации имени В. В.Лукьяновa>), полковник полиции, кандидат
Iоридических наук

Лозбинев преподавательорганизатор
общеобразовател ьного учD(

ОБЖ МIуниципального
9ция  лицея j\b 28

учителЬ иностранпо.о оз",па м!йu"пйъ."
P*::,lT: общеобра.о rur.пrпого учреждения

8

бз.

64.

65.

66.

67.

б8.

69.



Павловй

ЛукашевЙ
Светлана
Анатольевна

по согласованиюi.'fr;,.i:"::::лт:: учз ежд ени яли цея Jys 4 0
Лупr"нчикБi
Ирина
николаевна

по согласованиюЛукьянчикоЙ
Анна
васильевна Средней общеобразовательноО u,iJi"Ti:#п. Нарышкино У

пбпол_,, Dлл__ 
рицкогорайонаОрловской

области, Заслуженный учит.rr r;?;;согласованию)

Макеева
Инна
Юрьевна

Марадудо
ольга
Ивановна

учитель русского языка ййФБЙ
муницип.шьного бюджетного
ОбЩеОбразовательного 

учреждения  среднейобщеобразовательноИ .nonrr}n б г. Орла (посогласованию)
Марков
олег
Иванович государственного бюджетногь образовательного

учреждеНия высIпего образования <ОрловскийIосударственный 
университет имени

И. С. ТУргенева)), доцент, доктор физико
Марков
олег
Иванович государственного бюджетногь образовательного

учреждеНия высшего образования <Орловскийгосударственный 
университет имени

(по согласованиюМартынова
Натаrrия
Геннадьевна

овательной школьт имени С

P:T::ll".o о 1рl:,.,;, ;;;;;,;;;fi Н" в ы сше гоооразования корловский .о.уоuр.rвенный

76, J лю



Матюхин
Игорь
Вагlерьевич

по согласованию

общеобразовательной школы М j;; Ыrfr
[:":]:"'й работник общего oo|*orur""

Мейлах
Наталья
Владимировна

согласованию)

учитель русского язьiка 
"йrераrур;муницип€lльного бюджетного

ОбЩеОбразовательного 
у{реждения _ среднейобrцеобразовательной школы Й Z .. Орла (по

Меркулов
Юрий
николаевич

по согласованию

общеобразовательной школьт Jъ i ; "r;#i.;""lT:::::::::r.i А. П, Mup.""."a г. Орла
Меркулова
Елена
николаевна

Миронова
Татьяна
Петровна образовательного учреждения высшего образования

jlOl""j 
: Irй 

го сударственньтй универ ситет имени

Мирошкина
Татьяна
Егоровна

учитель физики муниципальнЙЫОюджеrною

:::::Рlовательного учреждения  средней

михайлова
Татьяна
Длександровна

Моисеева
Наталия
Анатольевна

УЧИТель биологии муниципа"rь нБЫйЙБ
общеобразовательIrого 

учреждения <змиёвский
лицей> (по согласованию

Морозова
Ирина
Владимировна им_ени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина

r_Qрдq(цqjglд ас о в а н ию )Морозова
Надежда

ио нального образовательного

преподаватель иностранного 
"."йЪБйБ*ББпDофессионя пLчлгп пАллл л* л_ _

учитель русского языка 
" 
пйr.рф,

МуниципаJIьного бюджетно' 
"

общеобразовательного 
учреждения

<овсянниковская Средняя общеобразовательная

l0

82.

83.



Федоровна Орловской;бп*;

настепанин
Всеволод
Борисович

Некрасова
Лариса
м[ихайловна

Некрасова
Лариса
михайловна лицея J\гs 21 имени генерчtJIа д. п. вЪ'r;";;;: do;r,

.9i{"_]"" "р".l.*.й"" ."йсованию)НемолякиБ
Светлана
Александровна

УЧИтеJrь мировой художест".пrои ýЙffiМУНИЦипального бюджетного
ОбЩеОбразовательного 

учреждения  среднейобщеобразовательной школы'.'vп з в с углубленнымизучением предметов эстетического профиля г.Орла (по согласованию)
Новикова
Нина
длександровна

А. П. Маресьева г. а (по согласованию

учи'ель русского языка , пrйрuffi
МУ}{иципаJIьного бюджетного
ОбЩеОбразовательного 

учреждения _ среднейобщеобразовательной школы Jъ 13 
"*Ы i"io"советского Союза

ОстровецкБ
Светлана
константиновна г. орла имени дважды Героя соu.rЪпо;#iiJ;;

Г. М. Паршина (по согласованию)Пименова
Наталья
Ивановна

p!!!l образования>

учр ех{дения Орловской области дополнитель ногопрофессионального образов ани я кИнститут

Пискунова
ольга
Геннадьевна

доцент кафедры анатоми
и хирургии федерального государственного
бюджетного образовательного 

учреждения высшегообразования корловский .о.уоьр.rвенный
аграрный 

_университет имени н. в. Парахина>,
кандидат биологr_ _.. ических наук (по согласованиюПозднякова

Наталья
Анатольевна

учитель русского языка 
" 

rr"r"рйур,
мунишипального бюджетного
общеобразовательного 

учреждения  лицея Лs 32
цщSц. И. М. В.р.бr..r..Фла (по согласованиюПоложенцев читель иrI

9з.

96,

95.

98.



Максим
Анатольевич
ПосямовБ
Светлана
м[ихайловна

Потапова
Инна
Ионовна Бюлж етно'.о yup.*o. ;;;'6;;;'#; ;;*,"

i;Жl;;хТ}Т::*::::::*ь ного образования
вития оQразования))рабинович

Светлана
Юрьевна государственного бrджейо.о оор*овательного

учреждения высIrlего образования <Орловский
у.Iоlр.rвенный университет имени

Рогожин
Александр
Александрович

родионова
Галина
ВладимировНа

Ромашин
Сергей
николаевич

учреждения высшего образования кОр,rовспиЙгосударственный 
университет имени

;;;; й"оiо"uп""<Орловский госч
t l lrппаt,ллл.. / 

дарственный 
университет имени И.С. Тургеневuu (по сЪ.";;;;;;;;

Рудская
Надежда
Владимировна

Ряполова
Яна
Игоревна про ф ессионаJIъно го образо в u"ri uИ"ститут

развития образ ования))
Ряполова
Яна
Игоревна профессиональ ного образов ания к Институт

рalзвития образования>
итель математики м ницип€lJIьного бюджетного

учреждеrtия Орловской области <Орловск"а 
^

У#:'ж Т.'1 1:]"'о*'], кандидат историческихнаук (по соluасованию)

12

102.

103.

I



Сараева
Анна
михайловна

(по согласованию)

и биотех Ноло гиИ федера,"" r;; ;;;ii}.ru. 
"rо.оI:jT:::" го о бразовательного 

учреждения в ыс шегоооразования кОрловский .о.у^uр.rвенный

общеобразовательной школы * iT 
"r"#}"#""

..1" ::::::::::..i А, П. rИ.рЬ.,Ъ,а г. Орла

Сафонова
ольга
Ивановна

Северинов
Антон
Борисович

да Uрла (по согласованиюСеменов
Евгений
IОрьевич

Семенов
Евгений
Алексеевич

Семенова
Алла
николаевна

сенчакова
Ирина
николаевна

учреждения высшего образования кОрловский
государственньтй университет имени

Силаева
х{анна
геннадьевна

подполковник Iтолиции, кандидаТ Юридических
наУ1 ( по sglдqgqдецщqj_
профессор кафЪдры уг;""*";" 

"ръц..*фелерального государственного казенного
учреждения высшего образования <Орловский
юридический институт М[инистерства внутренних

# :Нл"::::;,у i Р ер а ц и и r r., 
" 

В . В . Лук ь я н о в а >,подполковник полиции, кандидат. юридических
наук (по согласованию)

федерального государственного казенного
учреждения высшего образования кОрловский
юридический институт М[инистерства внутренних

i} :"":::Jj,:] 
11, 

P_:11t: 
u 

" " " 
r. * 

" 
В . В . Лук ь я н о в а >,

lз

112.

113.
i

] ll7.
l
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Ж:ff ::: :, у:ЛЕпъ; ".,,йй "д 
а,

,JСиманёй
Татьяна

Александровна
учреждения в ыс шего образ о...;;"Бй ifН;
}.i^lryзе нный у""..р."Й"r.",
И, С. Тургенев ur, 

" 
"'"Yvrr t 9I имени

наук (по согласо ;#Ji^'т ф изико Математических
Смагина
Татьяна
валентиновна

государственного бrоджейо.о оор*овательного
учреждения высшего образоruп"" кОрловскийгосударственный у""r.р."r.r'"r."" И. С.Тургенева)), кандидат бйоло."чa.пr" наук (поqgrLqqещццю)

Цrrц"пurо.о а;;;;;'r' ' 
ýIJa ГУРЫ

lЖ?lТХ::11Т:_.о у'р.*оения  школы ль 7имени Н. В. Сиротини*u aродu Орла(по sgглrщованию) ta.. \

Снурницьй
Ирина
Борисовна

Сопова
Наталья
валентиновна

дополнительного профессиьп*"rrо.о образов ания
l*:::::]:, з1,," оОр*о" ;;;;,,кандидат
9Ц9ц9Iиц!99ких наук
УЧИТеJТЬ ф из ики'ИуЙ ц""ал ;йББйй""."

:Ян::Я:::::::]::о.о 
y"p.*o.n""  средней

о бщеобразо в ательной школы'й # ;"J#;::*^r,
Lтп?::],:::"_.:_":;;;;;; м Е катукова

Ставцева
Людмила
Анатольевна

СrруменщЙЙЙ
Ксения
Евгенъевна

по согласованию

государственного бюджеrнъ.о Ь бр*овательного
учреждения высшего образования кОрловскийГосуларственныЙ yr"u.p."TeT имени И. С,Тургенева>

Суковатьж
IОрий
Анатольевич

:_p.lT.i об щеобразов атель HoИ rno]ri, f,;;'
1""T;l. jlcKoBa с углубле"*u изучением

Суханов
Леонид
васильевич

ьного государственного

доцент кафедры ..о.
биологии института естественЕых науки биотехнологии фепепr rr.л::^^*^,

/",



Ср<аньковБ
Елена
Петровна

СухорукЙ
Щмитрий
Сергеевич

Сысоева
Лиди"
Алексеевна

Алексеевна государственного бюдrкетного образо вательного
учреждения высtUего образования кОрловский

;_:,т:_r:венный университет имени И, С.Тургеневu'), кандидат бйоло.r";;Х Ы r"осогласованию)
Сычева
Галина
МIихайловна

уIтитель русского языка ;й*р"r)""
Муниципального бюджетноaо' 

'
общеобразовательного 

учреждения  средней

;:,ж::,y"л"_.1:i:""аrпопr,ir)Зсуглубленным

Тарасова
Марина
николаевна

учитель русского языка ййй.урr,
М[униципального бюдхtетно.о' 

'
ОбЩеОбРазоВательного 

учреждения _ средней

}:::л"лТ*овательной школы'ЙZZ им. Н. С.
; ##.'no.o

яЗыка г. оола (по п.r..r,^^п^yy^\по согласованиюТерехов
Виталий
васильевич

х наук (по согласованию

;ffi;;;Ju,...oобразования <Орловский .о.уоuр.rвенный

общеобразоru,.,,""ой;;;;;;;,";;"ff#i:ъ""
Советского Союза И. Н.Й;;;;р"на г. Орла
_(по_9qгдqсованию )

УЧР еЖД еНИЯ ОРЛО В aПО_й Области оо поrr*,rrель ногопрофессионаJIьноГо обоазов пrrT.I q ttl.l,,^^* 
 yJ vvv rt vI' cu l ь н ul .(J 

оСразо ван и я <<ИНститут
рцщ]_9Фазования))

государственного бюджетного образовательного
учреждения высIIIего образо вани я кОрловский

l:,Т:_yвенный универсиr., ,r.", И. С.Тургенева)), кандидат бйоло.r.r.;;; 
".й r""согласованию)

Сысоева
Лидия



Тимохий
Любовь
Алексан
Титов
Юрий
николаевич

с_редняя общеобразовательная школа))(llo согласованию)
Тишина
Татьяна
васильевна
Трубина
Ирпна
олеговна

Р:т:::::оЪlг*оu.;;,;;;;;;Ъ.;;НiiО"u,.,"..оооразования корловский .оaуоuр.rвенный
университет имени И. С. Typ.enbua)), кандидат
:.i""омrчес*и" "ау* 

( .Йасованию)Тюренкова
Ирпна
семеновна г. Орла имени дважды Героя С"";;;ЪН;;

Г. MI. Паршина (по согласованию)Федоровская
Алина
Викторовна средней общеобразовательноа 

no',ri, ffi; #J;
|9*дr, Героя Советского Союза маршала
N4. Е. Катукова города Орла, кандидат

Алина
Викторовна

Федоровская

среднейобщеобразовательной 
школы Ns 37 именидважды Героя Советского Союза маршаJIа

М. Е. Катукова города Орла, кандидат
цедагогических наук (по согласованиюФИЛИПОВИЧ

Елена
вячеславовна ОбЩеОбРазоВательного 

)л{реждения _ среднейобщеобразовательной школьт J\b 37 имени дваждыГероя Советского Союза,up.u
М. Е. Катукова города Орла, кандидат

учитель истории 
" 

общ..ruоЙБЙ"
МуниципаJIьного бюджетно 

'

Хайрулова
ольга
Александровна

< Мало кулико в ская средняя общеобр азовател ьная
y1у:lОрловского района Орловской областипо согласованию

Хохлова
Елена

доценткафелры филосо@
феДеРа,rЬНого госчп"л"rоо.,., ^:: ._ , _ .=сударственногобюджетного

г. ()рла (по согласованию1з6.

1 з9.

l40.

l44.



Иваrlовй

IdyKaHoBi
Галина
витальевна

vr r\, ГU
:: ; :;уРЦ!Фщ;" ( 

"" 
;Ьванию

угrравJrения гражланской oOopon о,^; ffi;l.rT,
;ffi*::] З::::о управле" luнc России

Маргарита
Евгеньевна

Щьтганкова

вития образования))Ченская
Галина
Ивановна

Чепелев
Сергей
васильевич

ЧернобрЪБЙЙ
Ирина
Ивановна

Р:Т::: "'о 
; р: ":",;;;;',;d#:жъIс Iп е гооOразования к Ор,,tоllкий .о.уоiр.rвенный

университет имени И.,С. ТЙ;;"а)), кандидат
ДеЦ|Ще.ПИ* НаУК (no соЙасоrан"r)Чернышова

Светлана
Юрьевна

изучением предметов эстет"ч..*Ь.J;й;;;
г. Орла (по согласованию)

ОбЩеОбРаЗовательного 
учреждеFIия * средней

;:#::.,"*"_,j:.]::"й;;;;;i,lВсуглубленным

Чечиль
Алексей
Павлович образовательного 

учр еждеН"" 
"u#iiso йтiо"u*""

;"r }: :j::, :::удар 
с т в е н н ы й у * r..р. rте т и м е н иИ. С. Тургеневuu, пuпо"о;;;i#;Жii Н;Х(пс2 JgIцасованию)

Чечиль
Екатерина
Алексеевна

17

и. с, Тургенев ui', 
r:wrrпD!и университет им

@qщЁ;;;;ffi f 
анДиДаТ философсп"" 

"uy*

ОбЩеОбРаЗОВаТельното 
учреждения Кромскогорайона Орловскоt оОпа.ri ;;Б;;.ая средняя

9бurеобра.овательная школа))
по согласованзтю)

.ni"o.o

|49.

l 50.

l48.

151.



у чреr(де н ия в ыс ш;Б"бразй
ГосударственныI
и г l_.,_^__ 

{ Университет имениИ. С, Тургенев ur, 
u """YwYtrgl иМеНи

@rrЙ;;;;;;} f 
аН ДИ ДаТ ф ИЛОЛо гических наук

Чжай ЖИбинь

федераль"оrо aо 

l т vvl!vr!(л!Dп(Jи коммуникзЦии

образоват€льногr 
ДарсТВенного бюд*""о,о

кОрло в с к, о .л.,,,О l]|ЗДе Н И3 В ЫС ШеГо обр аз ования<Орловский госч 
r' l,r\/{vrrrtл бЬ|(,шего оОразоваr

т. *ЙЙ?;:'J"'Ж:;J"ХН" " ", ",ЪЙЧихачевi
Людмила
владимировна

} rn имени оридрих;iп;;Ы;Ь;Х
(по согласованию)ЧувардЙ

Герман
Сергеевич

ШевлякБi
Вера
Владимировна

общеобразовательной ,rlкола i; # ;;::(по согласованию)
l[Iишков
Павел
Анатольевич имени А. П. Ива,

согласованию) 
НОВа ГОРОла Орла (по

IIIтрайхф

Владимировна
а (по согласованиюШуллерт

ольга
Александровна

<<Сред няя обrлеобраз"r;r.;;;;; ##
.}ф l> (по согласованию)Ягупова

Татьяна
Алексеевна

реабилитационныйц.пrрдп";;;;"'#;'"';;.""
с ограниченными возможностями))
по согласованию

Яковлева
Юлия
михайловна

о бр аз о в атель но го учр ежд е н"" u о,.Т$J,йfi о, ur r"<Орловский 1ocv
и г ,т,,^ _/дарственный университет имени

учреждения высшего образоr.";Б;;";Н;
у?о1|.rвенный y"ru.p.rr.r rr.n,И. С. Тургенев.". ;;;;;;;л::j:"""
("" ;;.;;;;;;;;;ion'oo ИСТОРических наук



l9

I 162. 
/ Яуlп*i I Максим

l 
/ Валерьев {ч

директор Инститчта
пuф.орii ;;;;;_"Та 

ИНОСТРаННЬЖ языкоцJ9ц.",
го суд ар с Tu. 

",, 
о.З ?*;ii'iý"tT.j#J#; 

"." 
::учреждения высшего образоuur", кОрловскийгосударственный 

универси..r r".п,
*л'"Jlr:неВа), 5андидат педагогических наvк

1 бз. Яшкина
Светлана
Ивановна

\.lv w\rl JlalUUtsанию

УЧитель биологи, и l\

бюджетгl о.о оо,ц.оo;;;#;.1#Т:НJ#;: 
" ""города Мценска ксредняя оощъоор*овательная

школа J\[b 9> (по согласованию)



Приложение 6
к приказу !епартамента

gбразования ОрлоuЬпоа оЬЙ.."

места и даты "*t#?' 
joz l,, м 

""';ii:;

регионального этапа всероссийской олимпиады школьниковпо общеобразовательным предметам

НаименоuЪ"r.
предмета

!ата про".Бr"" Место проuЙЙЙ

Французсп"Я ,r"rn 11 , 12 
".r"up"2022 года

(вторник, среда)

пгг. Знаменка, ул. Школu"rraрr,ur,
д.3)

УЧРеЖДеНие ОрловскоЙ области

:З."yо"е Орло 
_(Ор"о".п"И iuИо",

Литература lЗ января
2022 года
(четверг)

учреждение Орловской области

:З."i::r"е Орло 
_(Орпоu.п.И iuио.,,пгт. Знаменка, уrr. Йпоrrur""aр.ru.,

д. 3)Русский 
"зып 1 4 января

2022 года
(пятница)

учреждение Орловской области

:Зr"ТУе Орла> 
_(Орпо".п"И |utо",пгт. Знаменка, ул. L[Iколur"..j.rur,

д. з)Информаrикi
и ИКТ

Химия

15,17 января
2022 года
(суббота,

понедельник)

l8, l9января
2022 года

(вторник, среда)

УЧреждение высшего образования
<Орловский государственный
университет имениИ. С. Тургенева>
G{ау.ор. цgq щ_о_9_q9.д.?2 _ _Федерал ь n оЪ iо.улuр.Б.п no"
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
<Орловский госуларственный
университет имен и И. С. Тургенева>,
факулътет естественных наук
(ул. Комсомольска я, д. 95,учебный

жизнедеятельности

20 января
2022 года
(четверг

Федеральrо. .о.ударственное
бюджетное образователъное

ждение высшего об

1 2



3ГРаРНЫЙ Университет имени

У: Iff:::"u,, 1уr,. Г.;;р;, родина,
д. б9, Молодежный цен21 января

2022 года
(пятница)

Учреждение высшего образования
<Орловский государственный

::р:рlый университет имени
Н. В. Парахина> (ул. B...nu", д, 28,Спортивный комплекс)

22,24 
".ruap"2022 года

(суббота,
понедельник)

УЧреждение высшего образования
<Орловский госуларственный
gграрный университет имени

У * Парахинu,i 1yn. Ъуп""u| Победы,
д. l9, экономический

25,27 января
2022 года
(вторник,
четверг)

Федераль"о" .о.ударственное
бюджетное образовательное
УчреЖдение высшего образования
<Орловский госуларственный
аграрный университет имени
Н. В. Парахино (ул. Генерала Родина,
д. б9, Молодежный цеАстрономия 26 января

2022 года (среда) Учреждение Орловской области
<Созвездие Орла> (Орловский |айон,пгт. Знаменка, ул. Школu""r.р"ur,
д. 3)экономика 28 января

2022 года
(пятница)

L реднерусский институт ynpu*."r" 
филиал Российской апiдемиъ
FIародного хозяйства и государственной
службы при Президенте РоссЙйской
99д.рецчц ]уц Па"rука, д. 1Искусство (мировая

художественная
культура)

29 января
2022 года
(суббота)

Общество.*ru"Й З1 января,
1 февраля
2022 года

учреждение Орловской области

учреждение орловской области
<Созвездие Орла> (Орловский район,пгт. Знаменка, ул. Школurпraрпur,
д.3



(понеделuпrц

Экология

2022 года (среда,
четверг)

2, 3 февраля

УЧРеЖДение ОрловскоЙ области
<Созвездие Орла> (Орловск"И рuИо",пгт. Знаменка, ул. Школur"r"j*ru.,
д. з)математика 4, 5 февраля

2022 года
(пятница,

суббота)

УЧРеЖДение ОрловскоЙ области
кСозвездие Орла> (Орловск"И |uИоп,пгт. Знаменка, ул. Школu"rr.i.rur,
д.з)

7, 8 февраля
2022 года

(понедельник,
вторник)

УЧРеЖДение ОрловскоЙ области
<Созвездие Орла> (Орловский |айон,пгт. Знаменка, ул. Школurп.aрпur,
д. 3)

l0 февраля
2022 года
(четверг)

пгr,. Знаменка, ул. Школu""r.i*rur,
д.з)

учреждение орловской области
<Созвездие Орла>> (Орловский район,

Физическая
культура 2022 года

(пятница,

11,12февраля N4yH иципальноЪ бr9дцgтное
общеобразовательное 

учреждение 
:Р'А']" оlrтtеgýраЗовательная школа
М 50 (ул. Картукова, д. 8

14 февраля
2022 года

(понедельник)
учреждение Орловской области
<Созвездие Орла> (Орловский район,пгт. Знаменка, ул. Школu""raр.rur,
д. 3)

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 15, l б февраля
2022 года

(вторник, среда)

технология

2022 года
(четверг,
пятница

17, l8 февраля
общеобразовательное 

учреждение школа J\a 52 города Орла (ул. 5й
I)

МуниципuпuпБ йдж.r"."

немецкий язык 19,2l февраля
2022 года

Мун и ц и п апu"оЪЪюджетнБ
общеобразовательное 

учреждение 

:Р'a""" общеобразовательная школа
ЛЬ 2З с углубленным изучением

История



(суббота,
понеделъник)

средняя об
J,fg 27 им
с углублен
английс

tеобразовur*оЙЙйй
н. С. Лескова

языка г. Орла
ная !убровинского,

Киruй.пrйБй 24,25 февраля
2022 года
(четверг,
пятница)

Бюджетное

учреждение
<Созвездие
пгт. Знамен

кой области
ла> (Орловский 

район,
ул. LLIколаинтернат,

Испанский"** 24,25 фефаля
2022 года
(четверг,

пятница)

Бюджетное

учреждение
ксозвездие
пгт. Знамен

щеобразоuа.ЙнЙ
овской области

ла> (Орловский 
район,

УЛ. Школаинтернат,

4

1

I



Приложение 7

_ к приказу {епартамента
., образов ания ОрловЬкой областиД+*Лr zcizt"";;'i,; ;Ьt__

р е гионально го "I'""tl:ДЖхЖ'#ffi 
"ды 

школ ь н ико впо общеобразователъным предметам

Наименоuu*,й едмета

Французский язык

кий язык
Информаr"пu 

"ЙТ 7:З0 часов l 5Йва р;Т022,"д^
11 :е9q"Д января 20 22 гоlда7:30часо"l@
7,?0 uu.ou l9 *uup" 2О22 rоlдаосновы безопасности

жизнедеятельности
7:З0 часов 20 январ;ТOП,"д^

J'39 =qgrд?1 "u,"up" 
2О22года

7:З0 часов 22йвар;т22 .й
Z' _Щ_rqq* 2!лурзрl 2О22 года
7:З0 часов 25 январiЙП,од^
Т!ЗЦрв21 января 2O2Z .oiaАстрономия

экономика
Искусств" (r"р""*
художественная культ

7:З0 часо в 29 январ;20П ."д^

Обществоrrru.r*
7:30 часов З 1 январiОП .одu
}]Q:eg9plф"p*" 20 22 годаЭкология
7:З0 часо" 2 6.upu i;TU2,.д^
Цq Е9""lS9рредд 2022 годаматематика

география
Ца:еg9р lO Фuра"оlоz .одuФизическu"iупЙурu
7:З0 часов l I фвр аllя 2022 года

Ц0 аggЧ_ЦJРеuраr," 2 О22 года

АНГЛИЙСКИЙ ЯЙК 7:30 часов l5 февр ыriiП rодu
7:30 часов 1б феврал я 2022 годатехнология
7:30 часов l7 ф;вршят2r;й



l

7:ЗO ru"оuП
Ц22 годан.м.цп"Ейй

китайский язык

Испан"п"йlйп



Приложение 8

Ч w6+z'oz r..' м 
""i';З;"

Организационнотехнологическая 
модельПРОВеДеНИЯ 

РеГИОН€lJIьн ого 
ж::::l="ссийс ко й олимпиады школъниковв Орловской области

настоящая организационнотехническая 
моделъ проведения

::'хТ#lЁ;;"""..'#;, Всероссийской on"r.,r"й школъников
областичiоzttzоziучеа"ii"ХХ;;"Т, jiЖ.;":r^*.?#1;Э#*.Т*
задействованных при подготовке, проведении РЭ ВсоIП и обработкерезультатов.

МОДель 
_содержит разделы, посвяIl

пр о в ед ения, о б работк, 
o.iyn, 

тато в, .,о о u.i".HT' .J.XHiiH Jl'ffi'iffi?РЭ ВсоШ.
Используемые понятия:

rrr".о{iti'Ь;*:rЪЖ;"'Дения всероссийской олимпиады школьников
от zi ноября 2020 г йлyi.iЪ."rr",:"йЖН".Ъ;xiУ":НН::i*
ВСеРОССИЙскоЙ олимпиады школьников>).

в^о"#::К"Р#" :::Xi:# олutипuаdьt (плоtцаdка) организация
олимпиада в соответствии 

Или частично), На базе которой npouoo"i.o
ОбРазова""rОрповскойобпu.rr| РаСПОРЯДI4ТеЛЬНЫМ аКТОМ Д.пЬрrur;;;

месmо провеdенuя олLlfulпuqdьt  совок,(аудитории, залы, рекреации, у"u.rпi""*Ж::Т"Т}',N;,' ;ffiJr#
Ir|JJJ.""ются 

для проВедениЯ соревноВательных, в тоМ числе практических
Локацuя, помещение (аудитор ия, зал,рекреаци я) илистадион, участокМестности, в (на) котором непосредственно

ТУРЫ (Участники выполняют задания). 
ПРОВОДЯТСЯ СОРеВновательные

по 
"r:::::::аmельньtй 

mур процесс проведения олимпиады
втечение"rо.J.rJ,|,iffi';il.rff;i" ИСПЫТаНИЯ, Проводимая непрерывно,

олuл,tпuаdнаЯ рабоmа комплект, состоящий из титульного листаи бланков (листов) сътветами участников, подлежащих проверке.

оценивания выполненных олимпиадных работ лля работы жюри.

"Ur^"!r{.'анuзаmор 

олuлtпuqdьt {епартамент образования Орловской
ItенmраЛъньtЙ орZанuзацuонньtй кол4umеm орган, определяющийстратегические направления развития олимпиады И утверждаемый
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ЖжТiствоМ 
просвещения Российской Федерации

дополнит'елъных 
организаций 

"r;;;;" 
*'ilx11::" 

"' представителей

образоваr,_О'"ОlО ОЪР*о"uпr", ооrJ.iil..r:::fi"ВаНИЯ,. орган 
"rчцrt,

"anon""a.""' 
федералъных органов 

"aпопп"тельнойпрофессио"*iпо.о

государс.тjii'ffi h:I1:'у:r:;fu;rоr;оед.р;;;:il;Ж"","fi н;организаций, сред..u *u..овой инфооruч#.ования, общественных, 
"""r"Упол

просВеЩr"#"Т!!!,!о"::;'"Бу#лr;ПоДВедомственн
организ ацио нн о _м.rоо" 

". 
*".' ::;::x:i . 

организ ачrr,'u|.rЖЖ;'ffi "'
проведения олимпиады. 

)кое сопровождение orrrrnruour, координацию
Ореанuзацuонньtй 

к(ОЛИМПИаДЫ,_обесп.;;;;.;#"Т#^"*^J,#l';ffi:;#J"j:_Оо.uнизатором
этапа олимt

__::хj#::,""й;;;;у;:Я!:;::;:;;",':;;.Ж
з а пр о це 

". 
U' 

" 

r.,,' 

"л;":: '.:_,,, 
ко торый обе сr

на данно t, n!" 
ПОДГОТовки, проведения , оё'""uаеТ 

РУКОВОДСтво , no*,rponu

**;:й:'Нiъ,:тft;^,";;;о'u"Ткирезультатовоп",п,uоu,
и находяЩееся в (вне) nonuu"" , oru."u*., 

организационным 
комитетом

Порядка. 
\___", lrvпаЩИи и отвечающее 

за соблюдение 
требований

Технuческuй спецLlацtl(
комитетом и находящееся 

:m  лицо, уполномоченное организационным
ПРОВеДеНия соревновu..rrrп# ril""Т'ilrХООu'ОеНИЯ олимпиады в месте
ОбОРУДОВ аНИЯ, Исполъзуемого при пров.о.rrjЖffi;;lr. o"uo.o".ro.ou"".."

опrrпl|iТr|'"rУ:*У;Ол*чо""."rБruп".*.едоставкуучастников
за сохранение жизни 

" rоооlr;;^;:,:_,,:.пuо'ленное ответственностью
проведен"" orl 

Жизни И Здоровья участник(

д""u"_!импиады " 
обрurrо. )В В ПУТИ СЛеДования к месту

комитетом, ii{оо"r"о#'ХХаЛИСТ, уполн(

;нжтi,тхт ::;frж:} ;:т т tжffi ;;r#t'#; j*;
ТеХНическую помощъ B r"r.r;'J"}"J;;ilJ О'Минвалидам необ*оо"rй

Обu4есmвенньtй н'аблюdс

;ЖН[].Р""ртаментом1y;:::{i:!Ъ#ff#":ъхт;"(i";Lъ"#:
всероссийской 

""'#;:H.*:XHi::*"" 
за порядком проведения

Учасmнuк олu,ц,tпuаdьt обучающ ийся, осваивающий основныеобразовательные программы начального общего, о."Ъ]rо.о общегоxuo"'l"HTll"""#*'i"""#:H" аНия в организациях, осуществляюrцих

ju#3ii;;f'. программы i, *JJ#. JJJl".rl,TJJ#* ж,.ххъ"J



з

Kod
который 

Т; Ё;!::' Ж#у;? ::;#:ua 
d н о й р а б о m bt

с п о с о бом ;i.#;йй, :ж:Н:,";:f :т,, п о й оля; ;;."Тт, ж ч9J}д 
" 
 :##:Я::"О;::'ь уча с тника ол имп и ад ы.

ПРОверки обезличенной 
ИПuаdНОЙ РабОmьt процесс

выполнивuIего 
данную ouulii.""' 

С персональными 
orr'J;,'f," T;::H1T

СОКраще ния и аббревиатуры 
:

,non#i:;i: ПОР"ооп проведения всероссийской олимпиады
Моделъ организационнотехноJ

ffi:J,rЪНОГОЭтапа'"..р;;.;;;;;;';;"*"#;"ТТ;",*"j,""проведения
оргкомитет 

'1'Аul rДПuJlЪНИКОВ 
В ОРЛОВСКОй

утвержде"".Y,Хi':  ОРГаНИзационный

мrпrJ*r"fiТ:',ffiJ;мсоотве""uу.*;Щ;""'#ffi .д#"""uо""Рос"u|:зl::ро,о,i}'J"'#Нffi:'trжl,т;т:ъъf 
*;::ж;;""и науки Росс

. о. n о,Х3ЁJif,, 3о. Т 
о;1 

" ",
ПРаВ ПОтребителей и благопсЭДеРаЛЬНаЯ 

СЛУЖба ПО НаДЗОРу в сфере заrциты

f,Ёуj"y ъЁ;НЖl"й:: l i}1;, орл о в с ко й о бл а с ти ;

УПРавлен". 
" 

.6."fiJ ;;";J"#|l"no'o СаМОУПРавления, осуществляющие
LГIМK * центральная п
рпмк  региональная 

Редметнометодическая комиссия;
заявление на u'.nn"ixТ,:,"#;H}],]flý*i;*,

с выставЛенными 
баллами; 

Jq7lЕ,JIЕtlие 
участника о несогласии

сайт

ffiТffi ;ЖЪТ#fu к;Ё:ТЖ:"#Ъо"Jч"ff ;;,.ffi#l:}H
ОВЗ  ограниченные воз

!fu;"!t*оваТельн*"oЁЁ]iffi Ё"J,:::,ельныеорганизации;

covlD_ ff*Т о.:i:i:.рная urpy"o,u" инфекция;

коронавирусомSА*ra"il5]" респираТорнаЯ инфекция, вызываемая

l. Общи" положения
1,1, Настоящая Модель к проведению Рэ Всош составлена на основе

Ir"JJi:X "ffff i " 
ИЯ В С е Р О С С И й С К О й 

" "; 
;;;;о r,  no,., ь н и к о в, утв е р жд е н н о го

;?э;#"т#;:;;т..it#ff 
.Чп;.:;'а:::ж#'J:ня.*i

1,2, Рэ Всош проводится с учетом часовых поясов в соответствиис графиком проведения рэ BcoIIi no 
'nu*oory 

общеобразовательному
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предмету, утвержденным Министерством. Сроки oKoHIНеПОЗДН'. 
1_ruo.a2022ioou. М' СРОКИ ОКОнчания Рэ BcoIII 1a,.r. 

__5 
rчастию в регионzlJIъном эта_УЧастники муниц"ruоu.,о.о этапа orl' 

ОП"rПИаДЫ Допускаются:
НабРаВшие _необ"оо"й;;;;;# 

ОЛИМПИады текущего учебного года,количе с тво балло 
", 
;;; #;"IJi,ffi 

d dыЁЁjы";. ;;;;;;;о",

"9"о";;:НfiТЪ.i.#J,"о' 
рэ' B"oirl ;о;й;;;; 

учебного года,
О бЩег9, .р.д.r.го о бщег" 

"T;r"r";X';;.uo 
" " 

В аТеЛ ЬНЪi" np о.р ur, о с но в но го

"o"or1.1*. 

ОЛИМПИаДа проводится по cJ

немецкий,_#:;#iн?"r#*;;;;;d.iЩilНJuТ:,Р?""".ffi 
::;,#ХИМИЯ, бИология, экологr;;;;;ffi""Тli"лl'Оl, ИНфОРМатика, 

физика,обrцествознание, .nooror"n" 
ГеОГРафИЯ, аСТрономия, ri.l

кулътура), ф"*"..п;;"1},,1iН' ;:lж",t*НР{**i:жЖИЗНеДеЯТел_ъности для оОу"uЙЙr*."'ii 
образовательБОСНОВНОГО ОбЩего и среднего общего образов ания, 

tЫМ профаммам
].5. ФоРМа про".д.rия олимпи?ды  очная.1.6. Организа.оропд 

 
проведения РЭ BсOIII

,"#жнff 3.;"#н j**:","т,которыйу.u"р*й;..JТ;iНtri."J
из представителей 

д"пчru^"l' 
СОСТаВ ОРГКОМИТеТа РЭ ВСОIП формируется

упр авл е н 
". " . 6.р. Ъ uй""' j# 

xi.; 
", 
Тilil,?Ж;ffi 

", 
т.*:нжl*:;научноп€дагr

образова**J;Х"ff Х;;."ч"{:iЁЁ:т;.^*"gý;."}':ж:.,"."J;,1тж";
ОРГаНИЗаций, средств массовой 

"r4ropri ;;;' " утверждаетс,
io'"J"lН, Число 

"";;;;,;ргкомитета рЭ гi.ой ;;;;;;r"... не менее
в соответствии с Порядком организатор Рэ Всош:

рэ J;,I;'o"' чеМ За 15 п*'пдuрп"r* дней до начала проведения
общеобрu.Ъ"":;?П'#" 

"Ё'o'J3,r,"o"ifiЖr.i; ":..."# 
по каждомуРЭ ВсоШ, координаторов nl"'"ni;,,,,J"::'oT:Ti сосТавы оргкомитета

и апелляционных комиссий, jо"illilШто#.нii#Ъr"З."РФ ;;;
регистрации участнико в олимпиады, анал"." ;х"":11,:, :.,9у, пр оцедуру
ТаКЖе РаСсмотрения апелляций участнипоu on"io',]};ff;"""'x Работ, nonu.u, Ь

не позднее чем за 14 календарных дней оо o"ru, начала РЭ ВсоII]информирует на сайте рупо"ооrтелей органов местного .u
iiJfll"#:;:fl"" УПРаВЛеНИе В СфеРе ЬЙоuuп",, or""Jo"rlfrX"J'bЪ;
иихродителейЁj#{:Jтff ж"#i"".ufi"#;fJ..ffi Ё*.,r"."ЁВсоШ по каждому общ.оЁрч.оuur.пrному np.o,".ry, а также о Порядкеи нормативных правовых актах, регламентирующих организациюи проведение Рэ Всош по каждому общ.обр*оuurелъному 

предмету;



обеспецr"Dол л

с оВз;1!::Щhт;к};;тfiffi,IJз"" й дляучастников РЭ B.OIIпсихофиЗического puru"rr", состояни. 
"" rдороВЬя, особенности

обеr

"о*.ой*х:;Нfi"JirilxiЖ:, Н":т*, жюри по

.Т#й[ttр,//о."l.J,i*ii";";;";;J#т:"ff;.*"j"ЪliiЦ:'ъ,#"т:х;
lми Министерством

устанавливает квоту победителей 
.14 календарr* i".,i"]" Т;;.f,Т#*И ПRИзеров РЭ всоIп; в течениеПо кажДоМУ оо.ц.оор;.;;rffi"}ТТ:'й дu";;;.оения 

испытанийпротоколов жюри рэ ВсоIп 
".о..о"', 

утверждает на основанииИХ На ОuОО':::тельном .rорr*. орловскоо'uТ' РеЗУЛътаlв порядке, r.r"'."rlЖо?''ЖI;ii9"".riffi,йr"J' .J".,..)|.u""nr"'обеспечи".;;;;.;;:"":енном Правительством ро".",

;.ffi';ffi :.:Ёfr 
.':"т,нь**т;;t#ffiн*,;Ё#ilffi

:о ffi"ff" "uli*ЪЪНIr""r. 
результаты участников рэ всоluЗаключит.п"п" l"I;;"::i]еПЬноМУ ПреДМеТу и класМ"r"*.р.;"::;' ЭТаПа Олимпиаоu," .,o'boprl ;, ;;';;:,r;:;жптJ

на основании списков, полученныхОТ УПОЛномоченной оой""."ч'r1#:"ЧлПО ЗащиIценным каналам связизаключит.пuIо""'оо орГаниЗаЦИИ,_ 
формирует спис

". "" " 
;*; j{ *:н# тffi , #:fi$Ё*ц#Ь ;"'"*

;;;жffi ы 
основного оо',чй 

* 
;'^ ;".?ffi,*"#;};бrнет*;;;;

е.ffiБжж*ъil;#:",,#}н,.Ж.#.d}х1.#
разрабат"i,ч.,u," для проведе ни,я.,Ё".;ЪiJfrJ"чilЖ]Ц::tr
;:ffitr##ТеЛЬНОМУ 

пр едм ету, является кон фид. rч" un"r"# 
". "a*hЯсоответствующеj" ,r"J;"H; ВЫПолнения

;i*1*#," по,u*","];хffi*;#хi;?ж:ffi;": #ffii:;
ло..uuпч'аДаНИЙ, 

ВО ВРеМя их достав, 
" 
;;;;;;:i:X, ' КОМплектах

оощ.оор;;;;;; 
коМплекТоВ

олимпиады шi:тi"Jff#.,, ::т;хнh;Ёнh,.у,;#dжПО обеспече""Г"]#,]Ii. ОРГаНИЗаТОРОМ с соблюв комплектч* 
n"o конфиденциальности информuчrr]"""ffi:,;rт.*#:;

ffiЖХН*r;:;#id"_;#ilЁ. "Ж;ffi Jж1"# комплектов

| о п 
)l'аНИЗаТором олимп"uдir. 

.rЧJvD"ltcJtbHON{} предмету
1,o, /\ля организации и проведения РЭ BcoIII с

олимлиады 
формируется оргкомитет, неIIосредственно 

)рганизатором
отвечающий
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За оргаr
copeB'oBu'"'uu" И ПРОВеДение рэ Bcolt]. в (

;чiffi.i:|_iЖ:#::" 
ОДноврем,",о на 

".."Н],Т ;ffi,*Hl;
плоIцадкur"u' 

n,oo*oi""}H::"J|;i:T еДИНЫй op,nor"r.. оп"rйu,.
,.n. 

, проведения олимIIиады. рисутствие координаторов 
nu 

uaa"

оо...РОМИТеТ регионального эта
с Поряд;"Ё"iiе###ЗаЦию и 

"о;;;Н;тJ,ъ,JоIП в соответствии

:"r12I::'' i";Ъ;;"''IJоrП ;Н::*'ц"1 "_ "ро"йению рэ всоIп

нr#;IiЩ:""}*"ть;ж,ч;,:::tf,,if:"Т:h;*т*;"*:
организа.,*ъgtтiJ#frж*l*Ё#тff 

;:;,}"#,Ji,:::##Tобеспt
пр едстав 

"..;;;';;'"Ц; # ЖJ;"НЛе Н ИЙ О' Ъооrтелей (зако нныхоб их о."uпоrr,ъr";;;";i;:,,.]":1"r"" О сВоеМ y"u.,
1аждому ;#ffiffi;}:i]^ком и .o.,'u.,n,,;;1"r}*;i;1" в о,,",.,"й.,
b;H}J"*n".,;a;;r;ia*J;Ji;#ff 1i""1'.iН::ж"ý#*j;:

fiТffi;Тiio#.*r"#ИРОВание 
участников о продолжительности

выполненr"," ouuo,, ;;;;;,oJiiГil;rif ОфОР*П'П'i"

апелляций j;JJ#*Ё работ, ,й;J;;й#1"""#}i:Ж#;
для rо*.""" ."T;;il'#;'' ВЫСТаВЛеr'.'"'r" o*nuri,'Ъ.'Т:НЖ#;

_:":":;щц:Ё,,rТ#Н:; ;;"}","" 
и месте ознакомл ени,я

участников РЭ BgOIU; 
t _Errllv 1wuýJJIИЧивание) и декодирование 

работнесет ответственностъ
Во время проведения рэ 

".orri] 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬе УЧастников РЭ всоlп

" ,*Jolo;.ff" 
ПРОВеДеНИЯ РЭ BcoIII организатор олимпиt

Количество 
".'o"u" 

жюри по каждому общеобразоваraпuо'о", формирует

составляет не in:Н: ёli##_ ;T:TJ, i?"i."uou,ouu..nuJo" 

ПРеДМеТУ,

И члены жюри из числа 
'.оu.оТ^:fi:Т"Жо" 

входят ,о.rl?IL#'Ж#
рУ*оuод"щr* рабоrr"пЫ ;ffiххi;r1?#опеДагог""..*,ординаторов, победителей '';П"Ж::::: организачrй,'" X3IiiXXI3i;
победите лей и й;й;;;"_ 

международных олимпиад школьников,
школьников по 

призеров заключителъного ,ru.,u 
";;'#f,I#n , 

i]."Tffi :;;]";ъ"#;ffi i:fi ""f.т:;hl**#ц';lЖ.'',##;j.;
олимпиады. 

T Hv' vuuIIJСТСТВУющей общеобрu.о"ur.rr";;rу 
предмету

1.1 l. )tюри региональногr
осУЩествляет оцениван"" 

o 
"u,a олимпиады;

выполненных олимпиадных 
работ;
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проводит анализВыполненнь,;;.,:::_'"' олиМпиаДных

" 
пu.rо"о,ныХ 

олимпиадных й;;; заданиЙ и и
r.и мод.пr'il^'"'" РабОТ В соответс'вии . йо"i"l]Тi]ЁJ;""};ff

определяет победителей и призеров олимпиаРаНЖИРОВаННОГо ."".пl'r";;;";"rПО#"":'__|j]'пluлr, на основанииПР еДм ету 
: lч 

е то м r "й {ЦЦ]" r#; 
" 
J;}i*r*1*. r:о 

* о 

" 
u,.Н о,,с квотой, установп.ппои о;;;ii,#.#rътТ"ж:fп"ur: " , соответствиипроТокол' 

:л__ 

*";rvгtttUИ орГаниЗаТороМ РЭ Всой"'"*обооrляет 
r.о.о""rйнаправляет организ

ОПРеДеленном Tp.oo"ur#i: 
".:#H;ibi 

_ 
протокол )Жюри, по соответсr]#,?;,i]jписанный _rр*д..оu..о'оо" 

(в формате,
с резульrurJr" 

"ff;Ж':ВУЮЩеМу 
общеобразователъ:,:i_' СеКРетарем

победитеп..::': 
ОЛИМПИаДЫ, оформле"";;;";Оi}?""1i'*:j"'' пр.оrЪ.у

классе 
",чFrпризеров 

и участнико1 . ф"х#i:.;rЖ';";ж*ll:рейтинго""""!ЖLИМИ баЛЛаХ ПО ООщ.6Оразователь";й 
предмету (далее _направляет организатору олимIо резулътатаХ u*onna"";" л,:лЙмпиады анали,l

председателем жюри; ,ния олимпиадных .uourrJ,""'#Tn";;:iJ
своевременно передает данные вСООТВетствующих 

ou, дur"],**;r#:j::, В Оргкомитет
1.12. В целях обaaara." 

олимпиады. ., rrvrvl'lýl ДЛя заполнения

реагиров ания ;;1;:::1i_'"'п"я безопаснс

необходи""_uх],'.хх.JтLъiь"f##ж#рffi ,;"J;i;#ж:;
РаСПОлагатъ в отлельнпл; 

::,_:::""lВаМИ Связи. Средств
и о б е спе ч";, ;..;Ё||ж*,;"т,^тш# 

 ;",..* .,о о ".o.i";"T;iж;l .lЗ. члены oo.norrr;;; ""::'л: r"У Членов жюри.
получивIпие инфорruчrr";",u, жюри и .."nr"..nr. специалисты,

;;;J;," "Iffi:ЪтJ; ;.hffi ### ъ ;.;.;,# ";;ъk:хх}
1.14. в

участников 
ПеРИОД ПРОВеДеНИЯ РЭ ВсОIп лица, сопровожд&юrцие

участниками 
олимпиады, осуtцествляют

Ьопро"о*оuЪ, 
НОРМ общественного 

"J""#r"# 
.j 'i:н*,Я

;,жTJ1;;Ti'o.oxi"'ii*iJ'#J""JHii:*"'Y#."o*"Tж^HiH
проведения 

lдоровье участников олимпиады (.а 
"annoi".,".," времени

gа!,.H;;{i ъ**Н**#",:} ""*;lнезамедлительно оповеститъ оЭкстренных служб 
" о;;;;; ;Ж:КХЪ:"r;]'МПИаДЫ 

или представителей

;ffiы;ilт":дающдла,u.,р. *u'"".",,uulJoinT:;":":.";;;:fi ;lH;
соревновurarr".,,'uкже 

не допускается их нахождение в местах проведения
сопровожоur*j'J }liJ;"*T.* 

I{аЧалом соревновательных|, преду'р.*дч.r." о ".^;i:;J#}
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контактов с участниками
Такого контакта участник jДО 

ОКОНЧаНИЯ СОответствующи

по д анному лр едм ету в .. ;н;т;: ##ffi:#Jffi ;x.#i Т ;""',jJ#:

.оО*оl*Ёr'"'"",Н""j}".аТЪfijТ&Н*аСТНикиолимпиадыдолжны

ar.о"оl"'';ir#J"ъ нарушения yru.rrrnono олимпиады действуюIцего
олимпиады, составив акт f|lалке вправе удалить данного участника
ОЛИМпиады, которые был, ;i,IЁff;Т,:Н#ХlХ"Ж*:з:. i"u.,n"n"
В олимпиаде по данному пойr"r";;^;.;:::::] ЛРаВа ДаЛЬНейшего участия

1 1 7 . ::ffi;"#. ";'ЁН"ж;тJ учебном й;
ft Ж:ТJi""*",Т:;х",зъ"нн*Г;#J#ХЖhJ#Т";"l",:*х:;
Российской Федерации. 

уvvr,l rlu {itHHoMy предмету во всех субъектах

этапа 3;"rrTliJJ' ПРОВеДеНИЯ СОРеВНОвательных туров регионального

,u nnolulo"o,1T;;#"':ffi 
Н;^. ;""ТУЁ:8ffi: с о р е вн о в ателъ ных тур о в

2,|,1. Щля проведения РЭ Всой oo".i"".uTopoM определены плоrцадки'О""';:,:;:"ffiЖJЁт;Ii""тнж#*#ответствоватьтребо"u""й^",
должно быть изолировано от других ""r.*.#;fr;i#:ТНl; ffi;;Ж;олимпиады и нахождение там посторонних лиц должно быть исключено.
Уffi;ЖНОСТЬ 

За ЭТО несет координатор на площадке проведения

"""r;j;l ,::r, ""i;;r.iffJ"'*:" олимпиады в местах проведения
члены оргкомитета;
члены жюри;
координаторы на плоrцадке проведения олимпиады;
должностные лица Мини
дежурные в локацr"" r"" 

jl'J,iiii;|o'o 0ППаДЗ ОРа, 
'Департамента ;

медицинские работники;
общественные наблюдатели 

;технические специ;tлисты;

. oBJ"uu, 
соПроВождаЮЩие 

уЧастников с оВЗ и ассистенты участников
представители Министобщ..ru.""* наблюдатели 

'еРСТВа' РОСОбРНаДЗОРа И !епартамента,

ffi хЖН Ёъхr т"1;;: 
ffi : di хъ"" d:r ?l"#"ТЪ Ji. ;х{*

олимпиады. 
Jфvvl' q ril^}Ke ПРИ РаССМОТРеНИИ апелляций уruaaоr"йu
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пр.дс"авители средств массовой информации мог
Ж;ffiНffi#."'пиаДы толъко до момента начала й#i#;ffi"""ж

2.1.4. На площадке проведения
ПРОВеДеНИЯ олимпиады выделяются: 

ОЛИМПИаДЫ До входа в место
места (помещения) Для хранения личных веrrдей участников

олимпиацы' дежурных' оо,цaa.ua"п"r" наблюдаr.й, Медицинскихработников, технических специалистов и ассистентов;ПОМеЩени€ для сопроI
2.1.5, B"oi""^ ;;'J#О*ОаЮЩИХ УЧаСТНИКов олимпиады.

Цi:,Ё:НJ#;;ж,*i,^;Х;ХТ"'J;;жffff 
",";:"т;,у1:;,,;"#*:

олимпиады; предупреждать ;}r#*"'j.:::"#H;";"J.. проведения

;,1Ц 
., НН #""ffi:fi ;";; ;";#;; #ilff l"JH"#: 1 

" 
#

2.1 .6. r::::ЛИМПИаДы посторопп"* пrц.
туров oon*,,x ъ::#"":iжý"tr": ffiн: *;щжЁ ;;; l,"#ffi:"H
iil"Ё;;", "H"fi:Ж"#" ОО**"Ъ],** наблюдателей, помещение
Количество, общч" 

";;;;;""#"'.';ЪяПОМещения 
для

для пр ов ед е ния те о р етиче с ки х тур о в ";;, ;{T,;'TJ; J;;lЪН';;;УJ;;выполнение о

;Ъа*"Т* ыН*##i' J' ;Н :ii ;,fJ; 
#й; 

н,ъ, ъ #J#;
В каждой локации on",.
П ОД ГОТО ВЛ ен ы р аб оч и е 

 

"J.'Щ" 
i;r,Ж;J:,],xxi?l,Ji; ол импи ады,обозначенные заметныМ номероМ. Рабочее ,Ьarо должно быть оборудованос учетом Требований по каждому предмету;

подготовлен стол, находящийся в зоне видимости камер
Ё#Т'#ffi ";Ж,Х?rТНЖХ**Н;о,,комплектоu.:п"^,:иадных
ДеЖУРНЫМИ У участников олимпиады после 

IИМПИаДНЫХ РабОТ, СОбранных
ТУра; 

 \'Jrrrrvrll{rqADl tlU(,JIe ОКОНчания соревновательного

nuon*oXoui::;:*""' 
МеСТа ДЛЯ дежурных в локациях и общественного

,.ru.r##::Жj'uФУНКu'ОНИРУЮЩие часы, находящ иеся в поле зрения
подготовлены запасные

и ли иные с р едства о буч ения :Т""r;НЖ, J' H;'T;::ili;,i"lxY^iJJlxliпо соответствующему предмету;
закрыты стенды, плакаты и иные материалы со справочнопознавательной информацией, связанные с тематикой общеобразователъногопредмета, по которому проводится олимп иада;
организован питьевой режим.
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. ,"#;;^Ъ#J;#;'1" ПРактического тура должна быть оборудована
* *,;I 

т: *gкъ#::ffi;Т "' 
LНЁЪ #ПЯ i **#h. "

локации для про в едения r":;"|}Тl"Ж 
О бЩе О брu. оrurJu_

;...ТJХ"J,Ж.,iп;т*х"видеоФий;;"JffiН;*ж#:i"rт*#;
УЧаСТНИками_ гтl.,'льап,._. _ 

^",.rIrЧЛDl' бЬrJlОЛНеНИЯ олимпияпlrтт

u",.,onr.n nn', 
ПроВерки #хН;Н; "ЖН'"ff.Ж;",ffi ч*;видеозап".{i ""##;:ж;.,#Т* 

""жýЧLj;#:"" 
яции. Начало

;##;# Р е В Н О В ател ъ н ы х,, о й'' о n 
" 

; ;;  п о с л е, 
" " 

*. r:;ж:,"J;;;T:
поrооrri'""Ъ:"Ъ?"ТТИ ИХ В ОРГкомитет олимпйu^rr. помимо локаций,

:ffiн;"J"тж;*1;Ё;*..trЖЖ;н",.,"#ffi*;Ж*:
участников, иных помещениях, задействованных для ""jЖ;:#;'".rf;:;;ffi'*^J;ffiТ}:r"l,r'|"ТеДения оЛимпиадных состязаний (аулитории

Видеозаписи хран"r."'ffi##J# 
f .."оruпьного202з Года. l'^,,I vуlопr,'.ill'.ром 
регионального этапа до l июля

в случае выполнения практических заданий вне помещенийвидеофиксsция осуществляется при наличии технических возможностей.в случае отсутствия технической 
"оrrо*сти организатосоставляется акт в свободной 

форме. 

__,_"",JUlи орГанизатором 
олимпиады

и 
^.1;}_';rТ} 

случа, у"u",я в олимпиаде участников олимпиады с оВЗ
для обеспечеж?.#;анизаторами создаются специальные 

условия
здоровья, особ. бесоо..,ilх|iJJх*ъ.ж;:i;;кт#jifr,т}:;*:j
(наличие пандусов, ,rору"п.й, Ь..r;;;;;; дверных проемов, лифтов,расположение аудитории на первом ,йrп. при отсутствии лифтов; наличиеспециаJrьных кресел и других приспособлений);

присутствие ассистентов, onurrr"ur*"* у"u.тникам олимпиады с овзи детяминвалидам необходимую техническую помощь с учетом состояния
ffi :r"""ХЪ :' i:ff."#h 

П С И Х о ф и r 
" " ". 

п о iо р u. u 

". 
и я и и нд и в иду ал ь н ых

ПрочиТать задание, перене.." оТ.r;i:ъi"#бочее МесТо, передвигаться,

;; 
" 
JНТ# 

" "ХЖж;, 
n, u 

" 
u,, 

" 
с т о м n о "о,,.u,iН"""h ;Ж :,"# "_,JfiT;

,."n"#.'Jno#;:Ж;, 
На ОЛИМПИаДе необходимых для выполнения заданий

привлечение при необходимости
(ЛЛЯ ГЛУХИх и слабо.п"rrrrч*", l.nu.r"r*oB олимfi]}Б:'ТаСУрдопереводчикаиспользование звукоусиливающей аппаратуры (дr' слабослыцащих
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участник(

"ф"'J^,Н;Ж""#r;,Брайля' Й';"rr#'"IПИаДНЫХ заданий 
релъефно_т

fiУ#'ж$:"тх#нЁН: ;:'"#ffiiffiL"#ЧТ
специалън

.rприфто*,ъ#;iffi Ж.ffi ж":g::у,::.#:ffi:iНd"iН:|.lТ#
,ооu.f"О,I#"".11Т"1,:jj,""Ь"rЖ#;}'ХУЧаСТНиковолимпиады);

Щ}Jffil?""J"т*d":**t#]ffi.i*ff r;il} 
j;'T,Jя"i j:;;

(дп" .пйй;;'ý"" Puj}o;|,p'oe o.r.u,bn". не ,. " устройствами;

:", ;Г 
тT## *жпТъ..*;ffi"",;l#" 

"::." ::за з календарных ori отправить: копл

fiji.;ý;"';;ж;T;"jg,;{.:;;'*,J;'H :ЖIffi;;" подтвержд.п,"

на публи.ЁЪ'.".;НЖL нff#ж: _#,", ", 
ико в), ;#. ; ffi:#:;ИНТеРНеТ (Приложение 

l l ,"rn.ni;;iЖ:1 ОЛИМПИаДы Iпколъников в сети2.З.' oo..,,,.r;#"1i:H""":XIT.;;:1' @.   '
В МеСТе ПРоведения 

регион€lJIъного этапа #;r#:riжхhrff"т#н;олимпиады

2,З.1. Проверка готовне позднее чем за один *:ffi;"ý:ЪJ:ОВеДения РЭ BcoIII проводитсяПроверка осуществп".r.""""ТfiТj:::До Дня ПроВеДения олимпиады.
С Предстuurr.п"Й;;;;]}] ОРГаНИЗаТОРОМ on"r.r"uou, совместно
олимпиады. 

елямИ оргкомитета, координаrоро' на плоIцадке проведения
при проверке готовностиуказанные 

лица проверяют соответствие мест
проведения

*,^"'*. j##":jx.JJЁ " 
lЖ:Т;. ;жн*Ёlт* Ji^".ъ.ffi trвидеофиксsции. { В ЛОКаЦИЯХ' ПРОВеРЯЮТСЯ 

УГЛы обзора средств

!о" 1..TI:" 
еСЛИ В РЭ ВсОIП принимают участия лица с овз

для обеспечеrr#"*:r";fl}*твляется 
. 

проверка условий, созданных
ЗДороВья, о"оо"""";;;';;;;ffi" Их УЧасТия, УчитыВающих состояние ихпо р",уЁ::iт ffi :к'#":::Ж#т#,;;.;,"
ПРОВеДеНия олимпиадыrпоrпо*.r,i""l\'"",'ýlСЯ аКТ ГОТОВНОСти площадки

2 з 2,#KH;:IT:T}1XXX} 
олимIВнУТри локаЦий (рассадка;" npouoo ится n. '"uou' по ЛокацИЯм и местамДО ПРОВедения copeB'oBu..,i"*,]i"'":.,j: ПОЗДНее Чем за один деньолимпиады по """ч"ir;;;;;""ного 
тура. Распределение 

участниковраспреде;Ж:"Ъ;:if,lН'Т;#i*;Т";т*:Ж".,оо"ооится
по годам обучения с учетом того, что В одной локации на соседних местах
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не должны находиться участники из одной оо. Списки распределенияучастников олимпиады по локациям передаются представителямиоргкомитета координатору на площадке проведения олимпиады В деньпроведения олимпиады, !опускается автоматизированное 
распределениеучастников с соблюдением условия, описанных выше.

коорлинатор на площадке проведения олимпиады вывешивает списки
распределения участников олимпиады на информационном стенде, на входев место проведения олимпиады и у каждой локации, в которой буду,проводиться соревновательные туры. Также координатор на площадкепроводит нумерацию рабочих мест в локациях для проведения теоретическихтуров согласно распределению участников.2.4. Поставка и тиражирование

!оставка и тиражирование комплектов олимпиадных заданийосуществляется бюджетным учреждением Орловской области<<региональный центр оценки качества образования) с соблюдением мерпо обеспечению конфиденци€tJIъности информации, содержащ ейсяв комплектах олимпиадных заданий.
Сроки, порядоК доставкИ и расшифровки комплектов олимпиадныхзаданий по каждому общеобразовательпоrу предмету для Рэ Всошопределяются Министерством по согласованию с Рособр"ьоrороr.
тиражирование комплектов олимпиадных заданий для участниковолимпиады осуществляется в помещениях, оборулованных средствамвидеозаписи В день проведения соревновательного тура или в деньlrолучения олимпиадных заданий.
в момент тиражирования олимпиадных заданий должныприсутствовать:
представитель организатора олимпиады ;

представитель оргкомитета;
координатор на площадке проведении олимпиады;
технический специалист.
в момент тиражирования олимпиадных заданий могут присутствовать:
должностные лица Министерства;
должностные лица Рособрнадзора;
представители управления контроля и надзора в сфере образования

!епартамента.
процедура тиражирования фиксируется

подписанным представителем организатора и
проведении олимпиады.

тиражирование осуществляется с учетом следующих параметров:
листы бумаги А4, программа АсrоЬаt Reader, чернобелая (или ц".r"u")односторонняя печать. Задания должны тиражироваться на устройстве,обеспечивающем разрешение печати не менее 600 dpi. Не допускаетсяизменения масштаба печати, т. е. должен быть сохранен масштаб, u noropo,
документ получен из I]ПМК.

протоколом (Приложение З),
координатором на площадке
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тиражирование комплектов олй

,J,#::*''tr 
*hf1{,Ж*i'::h*'ЖT.*H#.'#"*T"*'##должно cooTBeTcruouuri nорганизатором рэ n"oii.",H:H;,JHиKoB в списке, ПРедоставленном

fi d;ц: Y ;:1I, J"'#' х 
Я дл я пр ед с ед а ff; ;ff iтж.;,.;:у:fr fi;.20 участн"поu. 
|МПЛеКТЫ ИЗ РаСЧета 12 K.MI

поaпa'llо..rrrо,, 
|/ кUМплекта на каждые

о бучения ;;НТrЖЖ;Тu*"О 
О В ания компл екты з адани]

до начала I
Упаковка ;iжffiт; .з:::хlхfiпя?:верты), й;;;Н.""Нтж;I
по локациям. колич"","о'u,по о",по.озЁi#"ЁЖ;;х:""'"Н}Т;*
соответствовать количеств 

конвертов с комплектами заданий должносоревновате.
вотдельн,о,"J,iJ.ЁЙ'"'дJ""J?"Y*"#;'1ъffi Ё;i;ъJ;*#;

На конверте должна бь
предмет; 'ITb УкаЗана слеДУЮщая информация:
класс (параллель, направление);
дата проведения соревновательного тура;номер или наименование локации;
количество комплектов заданий.
Коордицатор на I

о 

" " fi ;Жffiх ; :Tfu ; 

;'#,1 ffi ,, # :;r;:IJo, 
"JJM 

пиад ы н е с е т

ВКлючая критерии и методиrd:J:"#:i,Jj;":tr#:i#" членов жюри,
осУЩестВЛяеТся В поМещ"''"*, оборУловйr," средстваr, ff;ffi;:;l*в день проведения соревнователъного тура на площадке проведенияfiНЖ1':rй"i#;'"о.li#.#о" ";; 

'iu. 
после начала олимпиады

В MoN
присутстuо"urii" тиражирования олимпиадных заданий должны

представителъ организатора олимпиады;
представитель оргкомитета;
координатор на площадке проведении олимпиады;технический специ€tлист.
В момент тиражирования олимпиадных зДОЛЖНостныелицаминистерства; аДаНИЙМОГУТПРИсутствовать:

п fi.;Т:НЖlliЪЖ:ff.ff:ffi"" и 1!епартамента. 
Jг*"Jl9,Lrlл 

'.L,пIIJOJIя и надзора в сфере образования

тиражирование для жюри осуществляется с учетом следующихпараметров: листы бумаги л4, ,р"Ь;;;] Acrobat й;; чернобелаяодносторонняя печать. Задания, включая nprr.p"" ;,;;;;;l, оu.пrвания
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выполненн
обеспечиruu'" 

олимпиадных 
работ, должн

изменени";#н;;ж"ж:;l*;х.Я*ffiЯJ}.Н"i.Т.Ъ;:?
докуменТ получен из LЩМк 

__ ',ll', соХраНен масшТаб, в котором
Тиражирование комплектов олимпиаи методикУ оценивания выполненFiых олимДных 

заданий, включая критерии

ffi:ж;1 ;т ffi ;:.trJ;:хjН:Ш.i';l"":"Ж#l,L} *к*;
РеГИонального этапа no '' 

СООТВеТСТВУЮIЦеМ количест]
к проверке работ у.,uйп"пl1jij;::;Н#},,fr. 

^* 
ffiХ ffiil:_ffi:

после завершения тиражирования комплекты заданий, включаякритерии И методику оценивания выполненных orr"iПо кажДоМУ гоДУ odY'r.nr", упаков"r"uпJiТ""":u':^,::1УПиаДных работНа хранение до ,br*u";;;;;J ;::_Ол"'ОО"" 
В КОнверт и передаются

по соотв.r... 
оо начаJIа проверки председателю жюри р.."о"*ъного этапапо .оо.u.r.]вующему 

предмету, Пр,д"дателъ жюри р.."опuпьного этапа
переданн"r" #fi}ЁI ПР€ДМеТУ НеСеТ ОТВеТСТВенность за сохранность

2.5. в
олимпиад","тЁJ;i#":iliжтхжж;т;:,:ffi 

;iъT#J*.##Tтуров

В день г

организа,"о,Н""ffiffi 
;"fi Т;ffiЁттilнi;#;,ж;тJ#"#iж*явиться на площадку проведения олимп иады не менее чем за час до начала

ffi.:"'ffiJ;,:T"lT,iJ;'$ ъТ 
";:: 

i. 
;; 

^ 

iiТ'" о'У в р е м ен и . в р е мя н а ч ал а
координатор на площадке совместно с представителями оргкомитетадолжен обеспечить организацию пропуска всех лиц, привлекаемыхк проведению соревновательного тура, на плош{адку проведения олимпиады,указав на необходимостъ оставить личные Вещи в специаJIьно выделенномпомещении Для хранения личных вещей до входа в места проведенияолимпиады, {ежурными на входе в места проведения олимпиадыназначаются лица из числа членов оргкомитета или из числа сотрудниковОО, на базе которой расположена площадка проведения олимпиады.координатор на площадке обеспе"rru.' распределение дежурныхв локациях (вне g_окаuий) проведения соревновательного тура и проведениеих инструктажа. Инструктаж прово дит еяпредставителями

С ПРИВЛеЧением членпR J*lnh'r ;л. __^^r 
IАrguЦrwJl7llVlЛ 

ОРГКОМИтета

"п,фор,uч"о'Jffi i?ХIНЩ"З;нц:;?;#:ffi#i""ffi 
"тя;

СОРеВНОВаТеЛЬНЫХ ТУРОВ ПО КаЖДому общеобрчrоuu""rruчrо.правах и обязанностях участников, дежурных. Инструкт.* ?""iiГТi}';завершен до начала прохода участников олимпиады в места проведения,
iffii:Н::ые ДолЖны ЗаIlЯТ'Ь Ъuо" места в локациях (вне локаций) согласно
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участник и олимпиа
Не поздн.. овзо;;;."""ДЫ ДбЛДНЫ ЯВИТЬСЯ В МеСто проведения рэ BcoItI

Для организованно.
проведения олимпиадrr'О 

ПРОХОДа УЧастников олимпиады в место

iЁ: #:i'# 
ации )п{ а с тни к 

?: lT1:# " 
*:iПЁ';#;;:,, ; п*x;: 

" 
#*;;

,{:Hi;#,i#"жLJ1';:;J'x'T."}"""lTff ** jЧ;;}""*rЧх;
толъко np1 наличии у Ёiт:,:iliнЦ;::ж:Ё1:*;*h:'#свидетельства о роr*д.r"" (до lflЁ.i,..ru.поо.ч гражданина РоссийскойФеДерации либо 

"rо.о oonyr"urru, удостоверяющего ,r"]Вне локаЦии сверяют данньr., un*J"J#"':::Y,::*"o личНосТЬ. dежурные
участников
участников 

Олимпиады, 
"i;iXЖX;:l'r""ГKYMeHTaX 

УЧаСТНИКа, СО СПИСком

*,fi:hа,т,flт+я х"#Jf 
'L "Ёнх"Т."J.Т:"#"1"J,тJ:ж;

помещен Ии для хранения лп4атериалы 
и др,) в специально выделенном

проведения олимпиsды. 
{чных вещей, расположенном До входа в место

r::,*:iЫ;^H.JJ"r:'ЖrJJ;rT, должен предъявить докум ент,
сверяют данные, указаннь,. ";;1;:::^ :._::*uЦr". ,ДеЖУРные в локации

r#ff i,*,.iх;тl,н**:#1ЁТ}'#ЁLli;'J.llх:ж";;:*:#*
В ЛОКаЦии не допускается. 

аЯ РаССаДКа УЧаСТНИКОВ СОРеВНОвательного тура
в установленное время дежурный в локации получает от координаторана площодке олимпиады конверт с комплектами зада ний для проведениясоревновательного тура. Вскрытие конверта происходит в присутствииучастников соревновательного тура В зоне видимостиu 

" ", 

Еffi ff# rfi: н; 
jтъ ;; * ';* ; нн ff тýJ.т #fr 

' 
''. О'

бланки заданий;
бланк (листы) ответов;
справочные материалы и необходимое для выполнения заданийоборудоВание, предусмотренное требован иямик проведению региональногоэтапа олимпиады по каждому предмету.
Черновики с отметкой

;ff "'''rй',,оаницы,"",оu,iJJТJЖТ*r;il:ffi:;.Ъ;:}Ъ";."НlЪХ:

,.ru..пО#}"iТ""Я 
РабОТа СОДерЖит: титульный лист, который заполняется

iffiT, i;;""жЖ #*r#^ ffi ТНН L ;#, ";*я#т ж; il}
Ц ВеТа. Использ ование ручек . 

" 
Joi};;# iШJ":fi:Ж ;; Ж}:; 

*" ; ;;;;
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!о начала соревноI]ательного тура для участников дежурные в локациипроводят инструктаж, в ходе которого информируют 
участникао продолжительности соревновательного

средствах связи и ,";;;;;;;:"::,:::,:_ 
ТУРа, СПРаВОЧНЫХ Материалах,

к исполъ,",;"#; ,l #Hxж"JJTH*ix 
"fu:J} rjk*;действиях, датах опубликования p.aynorurou, процедурах анаJIизаолимпиадных заданий' просмотра работ участников и порядке Подачиапелляции в случаях несогл аQияс выставленными баллами.Участники заполняют титулъный лис,заданий олимпиалы. ;;;.,;;.jJ'"Т''_JtИСТ И ПРИСТУПаЮТ К выполнению

заполнен". r#;;:#;; 
"*"f,Ё;:;_*Т 

аЦИИ no',por,"pyeT правильное
ответът на задания вно_сятся участником только на л_бланка (листа) ответов. 

обратн;;;й". 
бланков #.r. Нй]|.".:Iи не проверяется, Бланки, содержащие отметки участников, по которым егоможно идентифицировать, не проверяются и не оцениваются. В случае еслиучастнику не хватило места u, бланке 1nraru"; ответа, оrnoо*.т запросить

ff#i;'o;n"],o 
лист (бланк) o,""u, поrорu,и бУд., ..r"rurr." частью

и проверке. 
tодлежит шифрованию нумерации (если ПРеДУсмотрена)

в Ходе выполнения олимпиадных заданий лежурный в локациине может отвечать на вопросы участников, касающи хся заданий.вопросы, возникеющие у участников олимпиа;; ;" содержанию
lНхххi. 

ЗаДаЮТся ТолЬко В писЬменном виде на специ€lJIьно подготовленных

на содержательные вопросы ответ озвучивает для всех участниковданной параллели председатель или член жюри. На вопросы, связанныес невнимательным прочтением условий, и вопросов не по существу задачидаетсЯ письменный ответ <<без комментариев)).
!ежурный в локации фиксирует на доске (или ином месте) времяначаJIа и время окончания соревновательного тура. За полчаса до истечениявремени, отведенного для выполнения заданий, Предупреждает об этомучастников' следит за соблюдением Участниками Треdовании и порядка.в случае выявления фактов нарушения Требований и Порядка сообщаетоб этом координатору на площадке проведения олимпиады.по оконч ании соревновательного тура дежурные в локац ии принимаюту участников бланки заданий, бланй (листы) ответов и черновики,проверяют наличие всех листов, упаковывают их в конверты (бланки (листы)ответов отделъно, бланки заданий и черновики отдельно) в зоне видимостиодной или нескольких видеокамер.

на конверте указывается следующая информация:
предмет;
класс (параллель, направление);
дата проведения соревновательного тура;
номер или наименование локации;
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количество бланков (лис].ов) ответов:количество бланков з 
)

ynuno rl J,"_,:, 1i:,:1,задан 
и й и ч ер н ов и ко в.

на nro*u# ;L.;".Х"rТ':;;ffiН;;: "*:: ации передают координатору
оТВеТсТВенность за .о*r""#;:':':":л_координаТор на плоЩадке несетпередачи,,dЪй;#ffi 

3i::^Ж&.*ТХfi jН"**lж;"момента
2,6. Требован"" n .оЬп;о;;;';'й, проведения олимпиадыв день проведения соревновательного тура (в период с момента входа

;ffiЖ:ОВеДеНИЯ 
ОЛИМПИаДЫ И До ее окончани"; у"u.rпикам олимпиады

иметь

фото, й;|'"":;^ЗНТВа 
СВЯЗИ, ЭЛеКТРОНновычислительную 

технику,
ЗаМеТки и иные сl.,ёпптоо ,,л^_:: _"" 

vllРсlбUчные МаТериа

справочнu,*,",.средствао,Т##*":;:ffi ;"""iЪ#ilт#з;JJ,.;тн:;МаТериалов, средств связи )

ffi;Ёu.о"u|ý|ЖтЁ,,.,u;, """obJou#,ifООНновычиffiнн:#

для "li'Жfi:"': Ъ"rY.ХХп' Yl" Проведения олимпиады листы бумаги

'uДuП'йНабУмажныхиt"r"tЪ"".1lЪХХТJiЪJ;:J:,'ПЛеКТЫОЛИМПИаДНых
фотографировать поrпп.*.ы олимпиадных заданий;

" 
"r*"*1Т:ilЖ#iiЖj}ТХ#""ОЙJ", npo'e тех, которые выданы

перемещаться по месту проведения олОЛИМПИаДы без сопровождения дежурно.о uu,j'#HHT. "" ВРеМя проведения
во время проведения соревновательного тура запрещается:разговариватъ между собой, .r.ръ.uп,rваться без разрешениядежурного, обмениваться любыми материал ами ипредметами.делать какиелибо пометки в бланках 1листах1 "r;;;;;' позволяющиеидентифицировать его работу, умышленно повреждать бланки (листы)ответов, мешатъ Другим участникам выполнять задания.Не допускается:

"U"ori}JjXlffi'oe 
ПОВРеЖДеНИе ИСПОЛЪЗУемого при проведении олимпиады

умышленное создание условий, препятствующих 
работе жюри;умышленное создание условий, препятствующих выполнению заданийдругими участниками олимпиады.

всем лицам, находящимся в месте проведения олимпиады, запрещаетсяоказыватъ содействие участникам олимпиады, в том числе передавать имсРедства связи, электроНновычиСлительную технику, фото, аудиои видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иныесредства хранения и передачи инфорrui 
"".В день

олимпиады ,aa'ОО"'ДеНИЯ 
СОРеВНОВаТеЛЬНОГО ТУра в месте проведения

ПеРечисленнымНi;i:ffi1":1НН^,ffiХ":;::ЖЪ#;:"#"#;;;
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представителям организатора олимпиады;председателю или членам оргкомитета;
координатору на площадке;
председателю или членам жюри I]o со(ТеХНИЧеским специалистам; 'ТВеТСТВУЮЩеМУ Предмету;

р"."бЁ;Ж:;НЧJ*i::"_РОСОбрнадзора и иным лицам, определенным

" 
СфеЙ оф*о"uния {епаоr#:ТrJИЦаМ 

УПРаВЛеНИЯ контроля и надзора
Всл

и Поряд" ;rffi"r.Ifi'ffЖ*J;:.|НУ' ОЛимпиады требований
участника олимпиады из локации, aо.ru"r'п"ады 

Вправе удалить данного
олиМпиады. Участники 

";;;;;;:',"'.:::."j: 
акТ об УДаЛении уЧастника

дальнейшего участия u 
Пиады, которые были Уд*йr, лишаются права

":_:],TiJy.ff;#,::x;;f;,";,";..;#;,",;::T:;выполненных заданий
3.1. Пт

oo.no,i"r..#" 
КОДИРОВаНИЯ (ОбеЗЛИЧИВаНИЯ) И декодирования работй ; ;;.;;;11iж:.т"т"хх}т т жx;.# il*1.#*1,шт TJ :ý

и с клю ч аю r"r' fiШr ffi .. JrЖ"J;n : 
С П е ц и ал ь н о о т в ед е н н о м п о м е щ е н и и,

з,2, Председа"п" ,"6ровальной комиссии получает от координатора
;;rН:Ж:; #.Тffi: УПuПЪ'u'НЫ М И Олимп иадными 

р аботами участников
3,з. Титульные листЫ И бланки (листы) ответов участниковКОДИРУЮТСЯ ЧЛеНаМИ ШИфРОВаЛЬНОй комисс ии. На.."уп""Ъ,i листе каждойработы пишется ручкой одного цвета соответствУющий шифр, которыйвключает номер класса и номер работы (например, 90], l00l, l10l)и дублируется ца каждом листе рuбоrrr. У паждого участника шифры егоработво всех турах не должны быть одинаковыми.
ш,фр не,должен содержать сведений, позволяющих тем или инымобразом идентифицировать y.ru.r"rna (номер bnon",, коД РеГиона и др.).з.4. В целях обеспечьния прав участников олимпиады на объективноеоценивание И повышения прозрачности и объективности результатов

ЖЖ:iЫi:Ъ:'r.ЖЮРИ ПРоверяют сканированные копии обезличенных

Жfi#;;ж"к""хr, j,l::Т :'.1бorrl 
титулыrый лист снимается,

ь:.тJ#Jъъriff :::".::1,I:rt":l."й;;;;'#;;iT;',;;Ж;
$:"жJ;;.#lJ;:;:,:i_::jцi::";;#Ё:#;",ъffi ::ъJffi r;H:(rr\/lvl 

рg.rкиМе. \канироВаниепроизводится представителями оргкомитета ил
в присутствии ппепстяDrлтдпдfi _._,,l__л 

И КООРДИНаТОРа на площадке
" 
no"7:::::1 представителей шифровальной ;;;;;;.

:ffi;:#"?:Т':,:::::::9.,11.6ор,u,чФi:;;;#.?",ffir^:#f;;;;;;""*; :";:#;:JЧ:
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;:Tjf;:X...:P' КОДИРОВаНИИ И Сканиров ании изыма
по ,i'"""IIтАIJтrт, 

Г "чlrrl{l rrзымЕЮТСЯ И проВерке

или Koopoffii;:T ;|#'О'РЫ 
СКанирования представители оргкомитета

200 точе;;;;*rъilТ.дке производят печатi . р*р.шением не менеекопии и ]1ДЮЙМ 
(dPi) Работ у.пu.rпЙi

пр ед с ед a,.;:',Xfi : xi,ix' "о " " " с к а н и р о в ;ff r" Т .]'Ж^ Н l #Т;:;нх"":
;flх,#ffi ;iЁтт?'Ъ.Jff ^Тffiж.#:о:""#'*.:UТ;;;""

Ответственность .Jp"Жffiu"' (Приложение 4). \4^Дvr\

и распечатанных копий работ участников н( 
И полноту сканированных

тур а ';i; i::" жж"J l*;, ", 
ты  o,o.n u.,T Н; #^ #'## ",;;;;"."

комиссии, которътй .rоraa"'РТЫ 
И ПеРеДаЮТСЯ ПРеДСеДаТелю шифровалъной

процедурыдекодирования. [аеТ их В сейф и храниТ там до проведения
на конверте указывается следуюu]ая информоция:Предмет;
класс (параллель, направление);
дата проведения соревнователъного тура;количество титулъных листов.
Страницы бумажного

:ffiff;ff .*l*,у;.x:'TT.^Xfl "То!u:"::^ж;"];:l;т}.;
помещает их в сейф для хран.;;;:'О'Ы 

И ПеРеДаЮТСЯ ОРГаНИЗаТОРУ, который
на конверте указывается следующая информация:предмет;
класс (параллель, направление);
дата Проведения соревновательного Tvn;количество комплектов ;;;;; Ё ;.';Б' 

"rветов.
о ""*,J,'iiliЦlx""#;"i J" fi ;:x,iHI.: f; д о п р оц едур ы по каз а р аб от

з.6, Члены op.norrraru, включенные в шифровальную комиссию,составляют электронную сводную таблицу, 
л.о{.р_*uщую только шифрыучастников, В формате *,xrsf 

"," 
" ;Ъ9 щS Excel). Эта таблица"':'oi:;l" 

Но'О"ДаТеЛЮ/З 
аМе СТИТеЛЮ ПР еДС ед ателj жюри для р аб оты жюри.

работы и "U.#""iнlтJтжЁiч:#"}.J# *ж;# 
""тЁнffiът#*ri,:Х"JИРоОВаНИЯ' {еКОДИРОВаНИе Работ оргкомитетом должно бытьп.рй,.';#ýцЁ:JТ:,#:}";"#;L j;т;*iн*"""iхт;йо""""

отдельныхфоfi:1i#'i;:;:l!;iff "Ж:.ift.;Гfu*дыff;
обращается в оргкомитет с запросом (в свободной форме) о повторномсканировании или Предоставлении оригинала работы участника
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для проверки, В данном случае оценивание осуществляется с обязательным

ffi#ilffi ;Т"ТЖ;:' 
пuОпйдчr.п"; при отсутствии такового

4. Процедура оценивания олимпиадных заданий4,1, {ля проведения РЭ ВсоIШ о"оr"оrется состав жюри по каждому
ffilТ:iЛ,ттr::"iу.Jf;*ъ"*#;;,"" членов жюри по каждому

;ЖТh:::ХТffi'*Iюриичлены#i""jffi :;i:;^fi ЖJIi#;
42 про".рпu й#"ъ;:iжу,:ffii.":ж:rт:fi;;;;;;."в помеш

осуществ""JНff} 
""^"".Т:;::":Ч:Пr". 

.о.оствами видеофиксации,

;*Нffi:"ХЖ,#"ffi :L;Jfiт{н;#1ЦЖ"*#:т'; J;f :;
В Оргкомитет. 

rrrrl\\'E) ЛU М()МеНТа ПеРеДаЧИ ПРОВеренных 
работ

4,з. Распределение олимпиадных работ между членами жюри для ихпроверки осуществляется ПредседатеJIем или заместителем председателяжюри.
4.4. Проверка выполненных олиNв соответствии с ";;;;;;;:;:;''::^ _ _,UJIиМПиадных работ Проводится

в комплект,J;;"##о:^х:у";, I;,"#:Ё'"*Ё::х* *:ътажс учетом определения высшего баллu ,u пu*дое задание отдельно, а такжеобщей максимально возможной суммой б*поu за все з€{ОпУскается проведение проверки работ в день, .r.orНi}i' ; ?JJlпроведения соревновательного тура Олимпиады.4,5, В случае выявления фактических ошибокоценивания олимпиадных работ РЭ Р:ош Б;;;.о;.#Чr;;неЗаМедлительно обращается в ЦIIМК по .оо]ОбЩеОбразователъному предмету 
ПО СООТВетствующему

IFrмк принимает решение о внесении изменений в критерии
;ф#;НlУ"r:ЖХ;:Уir"trЁОПО''",nu*'Ъп"п"адных работ, которое

осуществляется не менее чем двумя членами жюри. В случае расхожде ния ихоценок вопрос об окончательном определении баллов, выставляемыхЗа ВЫПОЛНеНИе ЗаДаНИЙ, ОПРеДеЛЯеТСя председателем жюри, либо по егорешению осуществляется третья проверка.

".r*JJ;n""orý"nu 
ВЫПОЛНеНИЯ Заданий практического тура участником

р азно гл аси й, " НiiН;, Т: : 
" 
::1ЪЖ ъ ТffiНL;:Ёfi; *,:;*}#баллов, выставляемых за выполнение практических заданий, определяетсяпредседателем (заместителем председателя) жюри.4.8. оценка выполнения олимпиадных заданий в устной формеосуществляется не менее чем двумя членами жюри, и из двух tsыставленных
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оценок въ
математичIводится 

среднее арифметическое в соответс
4,g, 

еСКОГО округJIения. 
'r\vv t' UOOТВеТСТВИИ С правилами

ТЩiffiЫ *ft ;",ffi "Ш. :;",,ж"""ff i" ъ;ffiт;оргкомитета 
'рaдaaдuтелю (заместl 

протокоJI, переданную членами

;с JЖ 
:: ьъffi!,Н'^Ж;;*:ilfi :: Ъ,"Jir'Ж:i;l .#*i;

ИЛИ УПОЛНОМОЧеННЫй ЧЛен жюри 
". "r"."rХЪ'#;;; "J:ЪТffi;;,.*н:ТУРОВ ОТДеЛЬНО ПО 9' 10 И l l nnu'"u'. il;; Оорrrр"Ъuпiri 

".о.овой сводной
ii:::НlРеЗУЛЬТаТов участников олимпиады х(юри в обяз;
данные. 

)вторную сверку результатов и при необходиr.u"п'пом 
порядке

4.1O. Предста"итель жtпhт, ^^ _ 

.., ,rvvvАL/ЩИмости корректирует

жЁ, :Т Td* H**Hir#l "fi;# * 
""d; 

"Тн i*,;;сканированной копии 
рчбо.u,* 

;;;Й;;." подписью
#rт;щI;;:,##fi .н:жdжLil*авляется,.о.оuu"П";:;."#:J*(rJ, АналиЗ ВыПолнения олиМПИ?Днь.
работ 

_"^Ll|r| vJlцN,.IlИалныХ 
заданий, их 

решений и показ

5.1. пзаданий'"'.о:П'#;Т"щ:iЦ#"ffi:цi,"Н;,;}".жJ:;}JJн:il;
в соответств
оргкомит.r";Ъ ;dfr:'ОаММОй 'РОuЪд.,,", олимпиады, 

утвержденной
5,2, Анализ выполнения олимпиадньiх заданий и их решеrrий

осущестВляют члены жюри. днализ urrполIпия олимпиадных заданий и их::ffiiff"H;ii'.;:I1T;:;;*'" ; 
"";,ьзованием 

информационно_
5,з, При проведении анализа выполнения олимпиадных заданий и ихffrffi^Ж:и Доводят до участIlиков информацию о правиJIьных решениях

о л и м п и ад н ых JiЁзi] i; #ff i, :;* х;:къъ 
"* 

** а#, iЁт нхили были допущены участниками при выполнении олимпиадных заданий.при проu,дar", анализа выполнения олимпиадных заданий и ихрешениймогут присутствовать сопровождающие лица. Сопровождающие лицане могут Вмеrттиваться в провепýние процедуры анализа выполненныхолимпиадных работ и их решениri. В .лучаь пuруr.пия данного услоl]ия ониудоляются С данной процедуры. Уча.rr"к" опrr.rиады и сопровождающиелица вправе проводить аудио, фото , .й.оrапись процедуры анализавыполнения олимпиадных заданий' и"" р.r.пIи.
и 

^ 
';:r.#;"' ПРОВеДеНИЯ анализа выгIолнения олимпиадных заданий

п р о в е р е н., u, * n о # #Ж: 
" 
Ii, J ;}";" ro##Kr Жн.. 

i" nn. r. " п о к аз
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5.5. Показ работ проводится в очной форм е илиИНфОрмационно' norryiй;;ij'"'"::_.9:o*" .?nr' Использованием
оборУдоu#:,Т .о.iilТУНикационныХ технологий
сканкопил

во,1 
проu.ренной rЦ"ri,:;;]Х#,]Х; 

За ИСКЛЮчен"1i .Ё#;Т":}
помимо *,.|j'" 

показа п"о", 
"r|;;ffii ЧеРеЗ еГО личный кабинет.

)ри, могу, 
"u"Ь^"ться: 

} в очной форме в помещениях,
представитель организат.ора олимпиады;КООрДИнатор на плоIцадке;
технический спец иалист;
общественные наблюдатели;
должностные лица Ml
должностные лица O":xЁ;;:i::Ё,

л.".оI|,Н;lаВиТели 
УПраВл еНИЯ конТролЯ и наДЗора в сфере образования

5.6. К показу работПОКаЗа работ He ro.v.nu.iinffi:Ё*:"T;;:""o##ffж, 
";; 

"##;
;"ъжffi; лиц' Перел показоМ участ,I{ик Предъявляе.
либо,u,о""ilх,"i";,J"'fi ;,J#?;;TY;Hж"":i1";*ful;f#Hi,
возраста).

5,7 , Во время показа работ в очноi форме запрещено выноситьОЛИМПИаДНЫе Работы участников из аудитории, выпол, ",оi:р*;i#;;; дт;jн*жl ъх**ffi jfu: 
: :право просматриватъ копи

УСТаНОВЛеНного организаrоооПi ;ý"Ъ."ffi"ВеРеННОй РабОТЫ в течение
членоВ жюри. Участник 

"rЁ* право Задать L 

ВременИ и поД наблюдением
ПРИВеДеННОГО ИМ ОТВеТа и по критерия, оч.}r'},.}'Ц.т:ffн;"тtrн;
ЖТ "Jff"': 

кажДоМУ УЧасТникУ олимпиады в очном формате
не более,r r"iiiiНИеМ 

ИНфОРМаЦИОННОКОММУникационных 
технологий

участник олимпиады не имеет право делать в своих ответах пометкии записи, а также повреждать бланк; (;;;;?ru"rou,

:. ""';i;. i:r""#r *;'":Н""#",#:} олимпиадных работ жюри
заданий. 

, ""tvraDJlgftпble при проверке олимпиадных

с ;r'J;r*r Проведении показа Выполненных олимпиадных 
работ

участник,^,",,iХ1#"*J#Р;'#:::ffi 
;у:тI","ционных

шi Hl ;*; #'.ж#.J#::*.жк ffi * j:; ", r.gъъ ###
5, l l . Оригиналы олимп"";;;;;;;?:":::"лиМпиаДных работ.

к оП и и х р аня тся о р гк о м и те т о м 
" 
flffi J;: Т ;i:trJ;;; #"'г;^т: 

е н н ы е с к а н 



6.
заданий

б.l. с
!епартамента
самоуправлен,

деятелъностъ,
общ"е руко
председателем

6.2. Дл
письменное за
(в заявлении
о рассмотрени

В случ
обстоятельств),
о рассмотрени
по существу п

В случае
о рассмотрени
рассмотрения
недействителън

6.З. Зая
в программе
поданные по
не рассматрива

6.4. Ра
и доброжелател

6.5. в
регламентирован

6.6. Поме
оборудованы
в течение всего

6.7. Апе
принимает
принимает

об отклонении
сохранив коли
количества балло
баллов>);

информиру
в установленной ф

6.8. В с
председателя ап решающим является голос

]тав апелляцион

J"р.д"..п.и ооJiНr#;* t"о'"рУется 
из представителей

},,.::,тi:iч"й, о.й;;*l;:ffi:"о, :?ж::"",о.оаУчных, общ..r".н"ur" 7;;;""ОШ{ИХ ОбРазовательную

,СТВО работой апелляционной 
, 

ОРГ&НИЗаЦИЙ и объедиr.rr"и.
(омиссии осуществляется ее

!а

ядок рассмотрения апелляции по результатам проверки

проведения апелляции участник олимпиады подает:Jт##ffi"ж.у:: jл":_Y:i:I;;:.;JrrffiтL.,х"ff;,l. J a4UlJа аПеЛЛЯЦИЮ ИЛИ В самостоятельном заявлении) проситъапелляции без его участия.неявки по уважительным причинам (болезниподтвержденных 
документuпrпr,I апелляции о"r^lJл"":,::::,, Участника, не

водится без его;;".Н 
УЧаСТИЯ, Рассмотрение

или иных
просившего

апелляции

аПелляции без егсl :,_^^_:.: 
'ЧvrrlYlA42 Не ПРОСившего

Iелляции ,о"*"]|,?"^ 
Y"u:]"", Н8 процедуру очногоаПелляции заявление nu 

'' rl. rlРUЦе

/Iиylяооtt'лтhл,___л _ аПеЛЛЯЦию

неявки без объr апелл яции ;":""'::: "|_Т1' участника, не лросившего

ДеНИЯ РеГионального этапа , 
" \'РUКИ, УКаЗаННЫе

)ТеЧеНИИ установпрI{Lтпгп 
ОЛИМПИаДЫ, ЗаЯВЛеНия,ИСТеЧеНИИ 

установленного 
""rrivrrlЛilf{Ы, JаЯВЛеНИя,

t. 
л""лrчлгl(Jl (J ОРГаНИЗаТОРОМ 

СРОКа,

отрение апелляции проводится
ой обстановке.

ционная комиссия:

рассмотрения апелляции должно быть строгоым, не более l0 минут на одного участника.Iения, где проводится .";;йi]""ооrrп"u, 
быть)дствами видеофиксации. Видеозапись осуществляетсяэмени рассмотрения апелляции.

спокойной

о принятом решении

рассматривает апелляции участников олимпиады;

,":^ J::::::::iy___ рассмЬтрения агIелляцииr об удовлетвор е,,; ;; ;;;;;;;"(,,"il;:#1:"",.НЖ;::

;"ru;JJ""ft ";J*"':':::_зuп.пп"urоспонижением, (удовлетворить апелляци'o . ;;;;;;;";;';;;ff#:Т
участников

ме.
ае равенства голосов
ционной комиссии.

Олимпиады
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6.9. 
_дпелляционная комиссияПО Вопросам содержан ия и ;;;;Ж1, л:' РаССМаТривает апелляции

и Методики оценивания 
^ 

uI,rHJ.H;" 
олиМпиад"rr" 

Ъ

6.10. Ацелляцrоппu"ul117jlY1" л:_"'*"""u'О'" 

ЗаДаНИЙ, КРИТериев

заданий,которые 
указаны ; ;ж#рассматривает оценивание только тех

6.1 l. Проведение а,
ПОДписываются членами 

"rЪНХХ:i".}ф:J#ff;;: 
Протоколами, которые

6.12. Протоколы пе
с оотв етствую щих 

",,. ".'#iО:'Ё,";Нil,Т.;ffi |;ii,:. 
jffi ffi ; Н;и отчетную документацию Для определения побьдителей и призеровРЭ ВсоШ.

6.IЗ. Документами по проведению апелляции являются:письменные заявления об апелляr""]'уоuстнико 
в Олимпиады 

;
ЖУРНаЛ (листы) регистрач"" u".ffiiи;
;:ТЪЁ'JJ;Тr."*еНия и видеозапись проведения апелл яции.

В У С ТаН о вл е н н о е в р е мя ",.. J 
ou' 

ЖЁi:.'i"." 
" 
rТ ;Ёfr Xfi nn 

" 
о 

" 
; ;lT;;y.,. "б,l5, Пр, рассмотрении апелляции присутствует толъко участник,ТхЖJ'Ъ*"}iiiiТJ#' 'u""п"'"', имеющий ,о,, себе документ,

6,16. Для рассмотреция апелляции членам апелляционной комиссиипредоставляк

;ffi #,ж'fj:JЧХ'"..ЪН""'J"Н"Ь";JIЖТ'Н:r"##"j*#Т*
7. Порядок подведения итогов Олимпиады

.u.o.r1"} оf"О"u"ДУаЛЬНЫе 
РеЗУЛЬТаТЫ УЧастников РЭ Всош с указанием

;r;#:*;fu ;_ri{ъ.rffi j;ТЖЖl;;;;;;ЖН jffi;
;ffi:х,т;;:"по,, расположенных по^,.I.оНI";;:;'J,#;::,тчil;
в алфавитном;ЖХ.. 

С РаВНЫМ КОличеством баллов располагаются
7.2. На

установленной "л":"л:Т"И РеЙТИНГОВОй Таблицы и в соответс
РЭ Всоtп. организатоРоМ, жюри определяет побед"r.п.з"" 

с квотой,
еи и призеров

7.з. окончательные итоги РЭ ВсоШ подводятся на заПосле ЗаВершениЯ Процесса рассмотрения апелляций ;'^ЖJ#;;в ранжиРованный списоК измененИй резулЬru.о" оценивания. doKyMeHToM,
,*"Н:lН'Ж.."fir"l*J";"."ж;**iальногоэтапаолимпиады,
ПРеДСеДаТеЛеМ И секретарем. 

rvД Irvlr(11lbtlut U ЭТаПа' ПОДПИСаННЫй его

поu.оJrlr.#О'l'еДаТеЛЬ ЖЮри направляе' протокол по определению
cooTBeTcTurr*nl" #*1'Х# 

ОРГаНИЗатору Рэ всош: ;;" подготовки
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РЭ ВсоШ:

публ
(http://oreled

набранных
или участник).
какихлибо
истечения у
участников
организатору

поощрительн

результаты РЭ ВсОШ;
на образовательном портале Орловской области

#;:: "".::".J::,:r":j:; 
олимпиады с указаниемl 

' 
ЁН:'^ 

".i." 
J 
,:т::y

ЖХ"Н#Тl'#Ъt"'l1х,;,? том числе в сети'й"#ДЦ
ffi:J"ffзультатах 

рэ йоrrl 
.""",;ЖЖIx 

i:..#.*
всош в *.i.лI".|^.rоо.У_:|опu 

передачи результатов
*?н,;" *#u,", 

 

l",#;;;;l.^ ffi "Жffiili:
ffi;:r"J ПРИЗеРЫ РЭ ВсОШ награждаются
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Приложение l
к организационнотехнологической
модели проведения 

регионального
этапа всероссийской олимпиады

школьников в Орловской области

"..J"'f,H'#J.ff ffi ;;iЖl#Ё#ff частникарегиональногоэтапа

своегор.о.ffi Н"""'"11'"";УПеРсональ,",iоч""",,

'a"O 
nn

проживающий по

паспорт серия HoMeD

адресу

обучающегося
, класса

проживаюп{его по адресу

номер

олимпиада по
(кем и коца пыйБ

( I lазваl lие п,.r"rп"Йil
настоящим подтверждаю:

C""oo"*i"oil)|o'nu'"' 
На ПРеДОСТаВЛеНИе И ОбРабОТку оператору данных моего ребенка

,r**о.Х'ri"lГМЛеНИе 
С ПОРЯДКОМ ПРОВедения всероссийской олимпиады школьников),

n:1,1}*?: j,dЖiьъ,,*ffi :;,#Ё:,"^нт:жн" j;*trх*;:ч*##J
* ознакомление с требованиl

олимпиадь, rпоп"Jr;;;;;ъ;Ж::У" ПроВеДения реГиоНаЛЬноГо ЭТаПа всероссийской
Я даю ao.nr"'no* 

по общеобразователь,",no прй,етам.
(,,одоп..'i;;;;;;#;"Ъ"_":#:;;:1;";}"#J#:;;.;:жжт:;ё:ж}rff;i.._.".J#
Российской Федеоации оТ 27 иЬля2007 года J\гrl5rБ,,о n.o.onr"J. !uнных)). в целяхg::Т:ffi НН ЗЖ:НД:l.ffi iyil.iж"# ь но го этап а в серосс ийской оли м п и ады
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Настоя
персонаJIьrrо*" 

согласие Предоставляется на с

для дости*""_f"'"ж 
моего i.o"rnu (;;";;;;"#illr#:Ъ*т*вий в отношении

храп е ни е, 
ч:::iЁJ' 1Н 

" 
: Hi 

"Г". Х;,ХЖН:L'. *J, 
j ;J.H#ffil, Tý;fi }:](в том 

"rana 
.,,

;..;гff;;t#i#;".хж:т,;i:ъ,J'1х,н:;ж**fu*i"ы;".:
фамилия, имя, отчество; пол; серия и HoMlНаЗВаНИе И НОМеР школы; класс: 

еР ПаСПОРТа; ДаТаРОЖДеНИЯ;

результат участия (в том 
""," олимпиадная работа) на этапах региональной

олимIIиады ш
Д..ruрruйrrйПО}*'*О" 

И ДРУГИХ ИНТеллектуЬ"r* соревнованиях, проводимыхро.."и.по#Б;;".,.Н,"ания Орловской oO"u.,", М"r""r"i;;;;";разования 
и науки

контактная информация,
Я соглаt

как с испопraо",'" 
(на), что обработка персонаJIьньж данньж может осуIцествляться

:=;""i.,.",н,нfi 
Ь:il:lЖ'frtr#:Ь:l*r**ъ#*};;"""",):<фамилия,

Жhffi 'ffi;#ffi i}i*#}ilT;;Jffi **"?Ш:Ёх}ж:; 
j":HlJ",T#;

ОаЗЫДаННЫХ РОССИйспо.о.о"i.ч оп"rп"uд школьнипJJ"'"'uОЫ 
ШКОЛЬНиков, on.puro|yЯ согласен (сна), uro 

*

:iНЁiчIЖ}*,"*l#;Чj*i,#л:л*,fl:'ъ::, 
j:;*"TJ;}}

В СПИСКаХ ПОбеДИТеЛей и призеро"'r.uпо, всероссий.#"#;ПН",r#ЖЖi, .ru'.utru*

:л :::.ХЁ"Н;ff ЖJ" j#*i" "'P'o*"n".* ou, 
""Ix 

моего ребе"*а (подо печно го)по обЩеобр*о"чr.п"ным предм.ru#.о'о 
ЭТапа всероссийской or,"r.,"uo"I школьников

Согласие
действует ; ;;J" .:j'x'""#.#;'";fl;:H ffi; *;T""#;.uT,:. 

"f.Ё:lъъ;?;::Н"fl1'"ЖН,' РОССИйСКОй Ф'Д.рuц"". я уведомлен о своем праве отозвать

ж:ж:.' j::fr:j":ххнtr'iу:.'?;:i,:f:**Ж#;ýЪ^ffi 
Ж:fiТ:

ДаТа РОЖДеНИя, школа, класс, о..r'JJ#JНffТ^:НИЙ: 
<ФаМИЛИЯ, 

"r", оrr..твоо пол,

Шfi Lц.?н 
п ерсо HaJT b ных дан нь,* 

". под'вердит r" :Ж#;}}т#,жнЖ:]
Я подтверждаю, что, давая настояulее соглаи В интересах ребенка, роДиТелем (законным предстu"r;;';rif,'"Ж'##'";Т'о воле

20
Подпись

РасшифрlовЙ
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Приложение 2
к организационнотехнологической
модели Проведения регионалъного
этапа всероссийской олимпиады

школьников в Орловской области
к проведению олимпиады

("urra"o"u

олимпиады)
(Ф.и.о.

информация о готовности

У"_; ;,,ц;;;;,"" ;; ; ;::; :: :, 
ПЛ О IЦаД К И П р о в ед е н и я ол и м п и ад ы

1. Всего локаций

в т.ч. проведения соревновательного тура2. Рабочих ,Ъ., дr," участников 0лимпиадыв т.ч. для участников с оВЗ и о...иi"й"о*в т.ч. подготовки
в т.ч IтплDАпАтт.. лl :op,unoBaTeJlbHoMy туру_

б. Помеrцение для ."ф;;;;;;Ъ; Ж"""......диссии (лаlнет)

До вхоdа на ппоtцаdку поdzоmов.цено;
r. IIОМеЩение для хранения личных
2. ПОМеЦения для сопровожд4ющих

л о к ацuu о б opyd о в ан bt u о б о руr) о в а н uе uc п р а в.ц е н оI. Функционируюх
? .л^л_=л_ цими часаМи (даlнет)_

5. СРеЛСтвами цифр9вой аудиозuп".,'' 
/.

б. л;*;;";ы;;"".ны Rсеми *.,.J#:;:11ж:
}*:*т:::9"_1i^етей"r"аr,rБ(оЫ"ет)_{миуслови"Nт",,.Ъб*Бйr",r"lЙ

(J^4 \лаlнегr..все по^^еlценuя нахоdяmся в уёовлеmворumельном сосmоянuч ч поdzоmовленьt dля
ПРОВеDеНuЯ О'ЦМ'uаdЬt, ОбОРУr)Оuо;i" уr*онов.цено в сооmвеmсmвuч с mребованuялl2.1.
организатор олимпиады 

Коорлинатор на площадке
____ /

(поОпuсь) @Йr

вещей (лаlнет)
лиц (даlнет)

@ио)
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Приложение З
к организационнотехнологической
модели проведения регионального
этапа всероссийской олимпиады

шкоJIьников в Орловской области

Распеч
Титул
Бланков
Текстов

Щата ти

Время

Органи

(поdпuсь)

шт.

Коорлинатор на

, l.
(поdпuсь)

окол тиражирова IIия олимпиадных
по

на задания олимпиады



з0

этапа
школьников в

Акт приема  передачи бланков (листов)

(Фио)

ожение 4
к организвцио нотехнологической
модели про ия регионального

йской олимпиады
й области

председатель

___..1
(поiпuсь)

председателъ (заместителъ председателя) жюри по

(предмет)
получил от представителя оргкомитета олимпиады копи работ участников:

Класс

Класс
количество

количество
Класс

количество

и электронный архив сканированных копий работ участни

Представитель оргкомитета

/_,:ъ(поdпuсь) @ИО)



Приложение 9
к приказу {епартамента

лобразования Орловской оЬЙ.r,u*Щyjozl .й_ё.
р е ги о н алъ н о го r r""" Т:Жх;: ЖТ;no п и ад ы ш к ол ь н и к о в

:9 ".';:H;r#;i:r"J#" 
ВСеРОСсИйской олимпиады школьников

М"п".riрЪrв ом о бра, о 
" 
uп""ТоНilН, Ж;JЁ;r: С РОки, утв ер жд енны е

В регионаJIьном э]
п о о б щ е о брu' о u u,ел ь н ым 

"|:Ц., * fiТ#ffi к #Н:ТЁ;:, 
"'#lT ;: i iклассов, участники муниципалъного этапа текущего учебного года,набравшие н_еобходимое о* участия в регионалъном этапе олимпиадыколичество баллов, установленное opaurrruTopo' 

регион€чrъного этапавсероссийской олимпиады школъников по общеоdр;r";;;пurr"rnn предметам;победители
школьнипоuхо"lЁi."JJЁ, j..#:i:""::J 

jffi i1,#ii..;Hil*r.жJ
Ёii;. jt".*:;H:rT"' обУчение В общеобрurо"чrJrJJ* организациях

О срокаХ и местаХ проведения регионального этапа всероссийскойолимпиады шкоЛьникоВ по общеООрurоiu".п_".r"r' пРеДМетам можно узнатьна Образовательном портале Орпоu.поИ обпu.r, ;;;;;;. <Олимпиады,КонкУрсы> q*п'zаrеьзйъзаilёЫз+l, на ' ";; бюджетногоучреждения Орловской йпu.r, дополн]образования пй,.,",у. о11"1.11" ouou.HiНxT" qTir],9ii]i",.iliiЁ
цrkоУ), Jrunrn. на сайтах муниципальных

сетях. 
tvvrDJl7lдJщиx ltолномочия в сфере образования и социальных

Участник регион€lJIьного этапа всероссийской олимпиады школъниковiЖ;r;;Т"" В ОбРаЗовательную организацию, являющуюся местом
.uб,,u.о"о.'';Jн;т*iЁl#;ýн:нrх.^Т,"".ffiт"ffi""хнl**H;
проходит регистрацию, Участнику регионального этапа всероссийскойолимпиады школьников необходимо иметь при себе Для осуществлениярегистрации документ, удостоверяющий личность (свидетельство орождении, паспорт), медицинскую справку об эпидемиологическомокружении (с отметкой об отсутствии контак'ов с инфекционнымиболъными CovID_l9), медицинскую справку о состоянии здоровья(отсутствиИ противоПоказаниЙ К участиЮ В олимпиадах по физическойкультуре, основам безопасности жизнедеятелъности).

"..оо.11,оJ,?"о'Ъ*""Jfi"'i 
ОЛИМПИаДного тура регионального этапа

РаСсадкаУчастниковваудиrоо"'fГuНИКОВ ОРГКОМИТеТОМ обеспечиuu.r.о
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Во время проведения регионалъногошк олъ нико в Учас т"" ; ;;;м п и ад ы oon,n,,",' :"ъН;;Н ffiiiЖ ;fi*Н}Тее этапов, требования, 
утвержденные организаторами этапов олимпиады.все Участники олимпиады рассаживаПаРТОЙ, УКаЗанной Организатором. 

lЮТСЯ В аУДИТОРИИ ПО ОДНому за

Для выполнения олимпиадных заданий УчастникlИМеТЪ ДВе ОДИНаКОВЫе ГеЛеВЫе ИЛИ ШаРИ"";;; ;;;;;#;'r*il:""ДУеТСЯ
" "о..IJ.ii#ЫJ#МЛИаДЫ 

МОЖет взять с соб# 
" "y;;;;;i о*олад, воду

Во время проведения регионаJIьного этапа всероссийской олимпиадышколъников Участник может выйти из аудитории только в сопровождениидежурного по уважительной причине.
НаходясЪ в аудитории, Участник должен выполнять все требованияОрганизатора. Еслй uo..rrnu.. вопрос, Участник должен 1""#;т"::::и ждать, когда подойдет дежурный организатор в аудито#""*r:"jt:содержанию олимпиадных заданий не рассматриваются.Участник может пользоваться олимпиадными задан иямикак рабочимматери€чIом (делать любые__ пометки, подчеркивания и т. д.), еслипредусмотрен бланк ответов. Черновикrп. пiоuеряются и не оцениваются.участник вправе иметь справочные материалы, электронновычислительную технику, разрешенные к использованию вс времяпроведения олимпиады по общеобразовательному предмету, перечень

;НН}"Jfr'О'ЛЯеТСЯ 
В ТРебованиях корганизации и проведению

общеобр*о"ur.ilНirrТ:;#;:"' ОЛИМПИаДы школьников по каждому
Участник не имеет права:

иметь при себе средства связи, электронновычислительнуютехнику' фото' аудио И Видеоаппаратуру, справочные материалы,письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации;
р€}зговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениватьсялюбыми материал ами и предметами;
выносить из кабинета и пункта проведения РЭ ВсОШ

;:ir.rХffi;"#Ъ?#," На бумажно,' 
 

"n^ электронном носителях,

,nu.u*, 
" 

;"*Х'"ТаТЬСЯ 
СПРаВОЧНЫМИ МаТеРИаЛаМИ, кроме тех, которые

перемещаться по пункту проведения Рэ Всошбез сопровождения дежурного;

чернилами, корректором (штрих,

в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участникеолимпиадЫ и егО общеобРазовательной организации, делать какиелибопометки, не относящиеся к содержанию ответа.



з

Вс
всероссиr*:У:"##ilТТ"Н:frХ1 

ч1|""еДения 
регионалъного этапа

Участники олимпиаДы, которые были r^*:i'Jз;l#ff;..ся с олимпиады.

;;Hfi"ф;iхrffiнжjщi*#**;х*;i ЖН:#;:
Участник оп"п"uоы может законЧить выполra"",отведенного времени, сдатъ олимпиадные материалu, 

" 
.ron 

заданий раньшеВ эТоМ случае он не 
"r;;';;;Ii^:::'_У::|и_lлы 

и покинуть аудиторию.
заданий. yru".u,"n", runo.r";J;'Jxl,n"jixlr"." и продолжить 

"r,поппЪч,r.срока на туре, обязаны оставаться в местa''"' 
заданий раньше отведенного

il' Ц:" }]У i. #;,:^ il, 
к ол ь н и ко в п о Щ:ЩЖ"Ж rilТ :;:#Н;

В присутствии дежурно"" . ::ff#;;;fi'f"'Ое ОРГКоrrr.rоno помеIцение
защиты утечки информации до времени^:Н;Ж;}"Ц,}:"JТ;J.fi"#отсутствия у Участника доступа к мобильной и Интернет ii"r".

^"""::1.iН;J*ХЪЪffi 
"' "" " й;;;;о од олжитъ выполнени е з аданий

в случае нарушения порядка проведения регионального этапавсероссийской олимпиады школьников Участник олимпиа
Н;Х#: 

#НЁ ;ЧЫjНлtн;хьх";;g*" 
ffi*d;;;олимпиады подается до выхода Y"u.r""Ku,, обрurо"uraйой орган изации,являющейся

общеобр"r;;.r.Ж;:iТ .r#;."rТеНия 
олиМпиаДы по определенному

участник может подать
выставленными баллами *iJ#,Т;Lт*цжJ"нffi;':..i}хтх;
олимпиады перед подачей апелляции вправе убедитьс";;;;, что его работапроверена И оценена В соответст;;"; 

установленныNИ МеТОДИКОй ОЦеНИВаниявыполненных 
олимпиадных rчоuпrrr|' 

КРИТеРИЯМИ

по"r,.iЙur."О"" 
аПеЛЛЯЦИИ ДОЛЖна осуществляться видеофиксация

АпелляЦии УчасТникоВ регион€LIIьного этапа всероссийской олимпиадышкольников рассматриваются членами жюри олимпиады, входящими
;#;;ffiхiную Комиссию, Которая избирает ся из состава жюри. работой
рассмотрения' J:ЖЖ; хlх"".ffi ':,#,т:^,:;::лi""";?*:ж
;3 ,Ж;Jr'*Ъ:пrj"'liliХХ, 

и сохранении выставленных баллов;
по апелл яцииявляются onon"ur"' 

И корректировке баллов. Решени"

".,, 
j;:,Ы} }:;;,:ii;; ;iffi Ч +ffffi ЖlJ Жi" ffi 

" 
 ;; 

" 
;

в^ 2O2l Пdzz учебном ."oi y"uX|""n i,:Т:;'Н'ЁdЖ:;Н""п";о,ffiн
$}Ж*,ffiа. u""о*Деле <<олимпиады. ko"nyp.u,u 

http;/_/*o_reL



Приложение 10

"бо;JJ,х},Ш::r:}.ffi .,"
ДЧ ry,rаrýм 202l г. t\ф 41зв\, [ ............'......

методические рекоменд ациипо организации проведения регионального этапа всероссийской олимпиадышкольников с учетом соблюден и я санитар ноэпидемиологичес кихрекоменДаций, правиЛ и нормаТивоВ I{a территории Орловской области

1. Подготовка образовательной организsции к проведению
регион€lJIъного этапа всероссийской олимпиады школьников

местом проведения регионального этапа всероссийской олимпиадыШКолъников по общеобразовательным предметам (далее РЭ ВсОШ)является образовательная организация, на базе которой проводитсяолимпиада, в соответствии с Приложением б к настоящему приказу (далее Пункт проведения олимпиады).
1,1, Накануне проведения каждого тура Рэ Всош, необходимо:провести генеральную уборку 

 
помещений с применениемдезинфицирующих средств;

проветрить помещения после проведения уборки.1,2, В случае н€LIIичия у работника контактов с больными COVIDI9необходимо заранее уведом"r, Сiр.помитет.
1.з. При входе участников в Пункт проведения олимпиадыОРГаНИЗУеТСЯ ((ВХОДНОй 

фИЛЬТР> С проведением термомет рии иобязательнымотстранением Лиц с признаками респираторных заболеваний (повышеннаятемпература, кашель, насморк), а также антисептическая обработка рук.1.4. При проведении регистрации участников олимпиадыорганизаторы находятся в масках и перчатках.
1,5, Предусматривается раздельное хранение личных вещейучастников РЭ ВсОШ.
1,6, В туалетных комнатах и аудиториях для проведения Рэ Всошустанавливаются дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.1,7, В помещениях проведения РЭ ВсоШ устанавливаются гrриборы

ifr;:"ЗаРаЖИВаНИЯ 
ВОЗДУХа, Предназначенные для работы в присутствии

1,8, В аудиториях проведения туров рэ Всош сохраняется
фактическое количество парт. Рассадка У.rъьrпrпов Рэ Всош проводитсязигзагообразно с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 м междурабочими местами (Приложение).

1.9. Организуется питьевой режим.
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2. Организация работы аудитории в день проведения олимпиады

2.1, Перед начаJIом олимпиады организатор проветривает аудиторию.2,2, Исключается скопление участников Рэ Всой возле туалетных
комнат и внутри них, при входе в аудиторию.

2.з. Организатор при инструктаже, проводимом перед начаJIомрэ Всош' напоминает Участникам олимпиады о соблюдении мерпредосторожности, направленных на Предупреждение распространенияинфекции (обработка рук антисептическим средством, не трогать лицо
руками).

2,4, Все организаторы на протяжении всего времени нахождения
в аудитории должны бытъ в масках и перчатках.

з Организация работы жюри и апелляционной комиссии

З.1. !ля организации работы жюри:
организуются рабочие места для членов

дистанции не менее 1,5 м;
в аудиториях для работы членов жюри

с применением дезинфицирующих средств
работы членов жюри;

жюри с соблюдением

проводится генеральная уборка
до начала и по завершении

в аудиториях для работы членов жюри устанавливаются дозаторыс антисептическим средством Для обработки рук;
при входе членов жюри в Пункт проведения олимпиады организуется

<входноЙ фильтр> с провеДением термометрии иобязательным отстранениемлиц С признаками респираторных заболеваний (повышенная температура,
кашель, насморк), а также антисептическая обработка рук.з.2 При организации специ€lJIьных рабочих мест в аудиториях(помещениях), в которых работают члены *.рr, проводится обработка
клавиатуры ноутбуков антисептическими салфетками после работы с ними
каждого члена жюри.

з.з. В помещениях проверки работ Рэ Всош:
выделяется отдельное помещение для приема пищи членами жюри

с установленным дозатором с антисептическим средством для обрабоrки рук;осуществляется раздельное хранение личных вещей членов жюри.з.4. Члены жюри при работе используют средства индивидуальной
защиты (маски и перчатки).

3.5. При работе апелляционной комиссии соблюдаются меры
предосторожности, анаJIогичные мерам при работе членов жюри.
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Примерная программа
олимпиады школъников

Приложение 1 1

_ к приказу {епартамента
образования ОрловЬкой области
t Ч qzсаЯщ 2021 г. л, 7тдv' 

| Проведения регионального этапа всероссийской
по общеобразовательному предмету (рассчитанная

на 2 тура)

содержание АУДИТОРИЯ
проведения

регистрация участников !ежурный,
ответственный

8.30 _ 8.45 торя(ественное Открытие
олимпиады

Координатор н7Йесте
проведения
олимпиады8,45 _ 9.00 инструктан( участников,

заполнение титульных листов,
рOздача работ, указание на доске
времени начала и окончания
олимпиады

{ежурные
аудитории

9 кл.  l0З,
10 кл.  l04,
1lкл.l05

9.00 _ l2,00
(в зависимости

от времени
проведения

проведение copeBнoBurenr"o.o rypa !ежурные в
аудиториях

9 кл.  l03,
10 кл.  704,
llкл.l05

l2.10 _ l3.з0 шифрованrе раб, сканирование
тиражирование зашифрованных

Оргкомитет

13.з0 _ 15.з0 олимпиадных работ
15.з0  l5.40
15.40 _ l6.00 подведение предварительных

итогgв первого TyDa



казывается дата и день недели8.00 _ 8.45 регистрация участников; !ежурный,
ответственный за

8.45 _ 9.00 инструкта}к участпиков,
заполнение титульных листов,
раздача работ, указание на доске
времени начfu,Iа и окончания
олимпиады

,Щежурные в
аудитории

9 кл.  l0З,
10 кл,  l04,
l1кл.l05

9.00  2.00
(в зависимости

от времени
проведения

проведение copeвHoBa.eruHo.o rypa !ежурные в
аудиториях

9 кл.  l03,
l0 кл.  104,
l1кл.l05

l2.10  l3.з0
тиражирование зашифрованньтх

Орt,комитет

l з.з0 _15.з0

15.30 _ l5,40
15.40 _ lб.10 анализ олимпиадных заданий

9 кл,  l08,
l0 кл.  109,
llкл.ll0t 6. l0  l6.40 показ работ, подача участ"икамЙ

олимпиады заявлений на апелляцию
Оргко;r,tитеi. *юр" 9 кл,  l08"

l0 кл.  l09,
l1кл.ll016,40  17.40 работа апе,"ляционной коЙиссЙ Оргкомитет,

апелляционная
комиссияl7.40  l8.00 заседание жюри, подведение

итогов регионального этапа

2


