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Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З  

« 03 » ноября 20 20  г  № 841-од 
 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении состава оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам на территории  

Октябрьского района в 2020-2021 учебном году 

            

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 15.10.2020 № 10-П-1492 «Об утверждении состава 

региональных предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам 

всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада) на территории Октябрьского 

районав 2020-2021 учебном году (далее – Оргкомитет) (приложение 1). 

2. Оргкомитету муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

2.1. Определить организационно-технологическую модель проведения муниципального 

этапа Олимпиады. 

2.2. Осуществить кодирование (обезличивание) работ участников муниципального этапа 

Олимпиады.  

2.3. Обеспечить организацию, проведение и информационное сопровождение 

муниципального этапа Олимпиады в соответствии с утвержденными требованиямик 

проведению муниципального этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

порядком проведения Олимпиады, действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования. 

2.4. Обеспечить направление информации (приложение 2) о проведении предметной 

олимпиады в день ее проведения не позднее 15.00 в отдел общего образования Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района посредством 

электронной почты на адрес sychna@oktcro.ru. 

3. Возложить на представителей Оргкомитета ответственность за жизнь и здоровье 

участников Олимпиады, за проведение муниципального этапа Олимпиады в местах проведения 

Олимпиады в соответствии с графиком, утвержденным приказом Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района.  

4. Руководителям общеобразовательных организаций довести настоящий приказ до 

сведения лиц, входящих в состав Оргкомитета, и направить подтверждение об ознакомлении на 

электронный адрес sychna@oktcro.ru. 

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы Октябрьского района  

по социальным вопросам, начальник Управления                                                        Т.Б. Киселева 
 

 

 

 

 



Исполнитель: 

Методист  МКУ «ЦРО» 

Сыч Наталия Александровна, 
8(34678) 28114 

sychna@oktcro.ru 

 
 

 



Приложение № 1к приказу 

Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района  
от 03.11.2020 № 841-од 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории Октябрьского района  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ п/п ФИО, должность 

1.  Киселева Татьяна Борисовна, заместитель главы октябрьского района по социальным 

вопросам, начальник Управления образования администрации Октябрьского района, 

председатель оргкомитета 

2.  Габдулисманова Светлана Николаевна, заместитель начальника Управления образования и 

молодежной политики, заместитель председателя оргкомитета 

3.  Сыч Наталия Александровна, методист МКУ «Центр развития образования Октябрьского 

района», секретарь оргкомитета 

4.  Бондарь Елена Павловна, методист МКУ «Центр развития образования Октябрьского района», 

секретарь оргкомитета 

5.  Федоренко Ольга Михайловна, директор МКОУ «Андринская СОШ», член оргкомитета 

6.  Кравчук Ирина Равильевна, и.о. директора МКОУ «Октябрьская СОШ имени Героя 

Советского Союза Н.В. Архангельского», член оргкомитета, член муниципальных предметно-

методических комиссий по учебному предмету «Русский язык» 

7.  Луцкий Андрей Александрович, директор МКОУ «Приобская СОШ», член оргкомитета, член 

муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам «Немецкий язык», 

«Английский язык», «Русский язык», «Искусство», «История» 

8.  Мананников Евгений Владимирович, директор МКОУ «СОШ № 7», член оргкомитета, член 

муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам «Информатика», 

«Физика», «Искусство», «Литература», «Физическая культура», «Обществознание», 

«Астрономия» 

9.  Ткач Елена Николаевна, директор МКОУ «Перегребинская СОШ №1», член оргкомитета 

10.  Енин Михаил Николаевич, директор МКОУ «Сергинская СОШ имени Героя Советского 

Союза Н.И. Сирина», член оргкомитета, член муниципальных предметно-методических 

комиссий по учебному предмету «Физическая культура» 

11.  Кнотиков Артем Петрович, директор МКОУ «Унъюганская СОШ № 1», член оргкомитета, 

член муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам «География», 

«Математика», «Литература», «Технология» 

12.  Каратаева Ольга Александровна (на данный момент на больничном)???, директор МКОУ 

«Унъюганская СОШ №2 им. Альшевского М.И.», член оргкомитета, член муниципальной 

предметно-методической комиссии по учебным предметам «Литература», «Математика», 

«География», «Русский язык», «История», «ОБЖ», «Экология» 

13.  Басаргина Светлана Владимировна, директор МКОУ «Большеатлымская СОШ», член 

оргкомитета, член муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам 

«История», «Литература», «Химия» 

14.  Щенникова Светлана Анатольевна, директор МКОУ «Большелеушинская СОШ», член 

оргкомитета, член муниципальной предметно-методической комиссии по учебному предмету 

«География» 

15.  Чернышова Наталья Станиславовна, директор МКОУ «Каменная СОШ», член оргкомитета, 

член муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам 

«Математика», «Русский язык» 

16.  Хургунова Светлана Яковлевна, директор МКОУ «Карымкарская СОШ», член оргкомитета, 

член муниципальной предметно-методической комиссии по учебному предмету «Английский 

язык» 

17.  Пестунова Галина Витальевна, директор МКОУ «Комсомольская ООШ», член оргкомитета, 

член муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам «Химия», 

«Русский язык», «Биология» 

18.  Афанасьева Ольга Вячеславовна, директор МКОУ «Малоатлымская СОШ», член оргкомитета, 

член муниципальной предметно-методической комиссии по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 



19.  Воробьев Владимир Анатольевич, директор МКОУ «Нижне–Нарыкарская СОШ», член 

оргкомитета, член муниципальных предметно-методических комиссий по учебным предметам 

«Английский язык», «География», «Математика» 

20.  Ахременко Татьяна Андреевна, исполняющий обязанности директора МКОУ «Чемашинская 

СОШ», член оргкомитета, член муниципальной предметно-методической комиссии по 

учебному предмету «Обществознание» 

21.  Коржов Сергей Алексеевич, директор МКОУ «Шеркальская СОШ», член оргкомитета, 

муниципальных предметно-методических комиссий по учебному предмету «Биология» 

22.  Карнюшина Вера Вениаминовна, доцент кафедры лингвистического образования и 

межкультурной коммуникации бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», кандидат филологических наук, доцент, г. Сургут, член региональной 

предметно-методической комиссии по учебному предмету «Английский язык» 

23.  Самарцев Вадим Юрьевич, старший преподаватель кафедры лингвистического образования и 

межкультурной коммуникации бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному 

предмету «Английский язык» 

24.  Шадрин Геннадий Анатольевич, доцент кафедры экспериментальной физики бюджетного 

учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Сургутский государственный университет», кандидат физико-математических наук, доцент, 

г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету 

«Астрономия» 

25.  Говорухина Алена Анатольевна, заведующая кафедрой медико-биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры«Сургутский государственный педагогический 

университет», доктор биологических наук, профессор, г. Сургут, член региональной 

предметно-методической комиссии по учебному предмету «Биология» 

26.  Мальцев Виктор Петрович, доцент кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат биологических наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической 

комиссии по учебному предмету «Биология» 

27.  СоколовСергейНиколаевич, профессор кафедры географии федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет», доктор географических наук, доцент, г. Нижневартовск, член 

региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету «География» 

28.  Саркисян Татьяна Анатольевна, доцент кафедры высшей математики и информатики 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат педагогических 

наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному 

предмету «Информатика и ИКТ» 

29.  Нигматулина Лилия Владимировна, старший преподаватель кафедры высшей математики и 

информатики бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. 

Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету 

«Информатика и ИКТ» 

30.  Белошапка Геннадий Иванович, заведующий кафедрой социально-художественного 

образования, кандидат педагогических наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-

методической комиссии по учебному предмету «Искусство (МХК)» 

31.  Гаврисенко Елена Андреевна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного 

образования бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 

исторических наук, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по 

учебному предмету «История» 

32.  МухьяроваАделинаРишатовна, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного 

образования бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 



округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. Сургут, член 

региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету «История» 

33.  Усанова Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры филологического образования и 

журналистики бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

кандидат филологических наук, г. Сургут, член региональной предметно-методической 

комиссии по учебному предмету «Литература» 

34.  Третьяков Сергей Анатольевич, доцент кафедры высшей математики и информатики 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат физико-

математических наук, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по 

учебному предмету «Математика» 

35.  Мугаллимова Светлана Ринатовна, доцент кафедры высшей математики и информатики 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат педагогических 

наук, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету 

«Математика» 

36.  Хабибулина Эльвира Анваровна, доцент кафедры лингвистического образования и 

межкультурной коммуникации бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», кандидат филологических наук, г. Сургут, член региональной предметно-

методической комиссии по учебному предмету «Немецкий язык» 

37.  Степаненкова Зоя Васильевна, доцент кафедры социально-гуманитарного образования 

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат исторических 

наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному 

предмету «Обществознание» 

38.  Зудов Евгений Владимирович, старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного 

образования бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 

философских наук, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по 

учебному предмету «Обществознание» 

39.  Мальков Олег Алексеевич, доцент кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности 

жизнедеятельности бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

доктор медицинских наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической 

комиссии по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

40.  Новоселова Анна Андреевна, преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический 

университет», г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

41.  Аминов Салават Рифгатович, заведующий кафедрой социально-экономического образования и 

философии бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 

культурологии, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по 

учебному предмету «Право» 

42.  Дорожкина Евгения Владимировна, преподаватель кафедры социально-экономического 

образования и философии бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. 

Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету «Право» 

43.  Руднева Ольга Викторовна, доцент кафедры филологического образования и журналистики БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 

филологических наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической 

комиссии по учебному предмету «Русский язык» 

44.  Сироткина Татьяна Александровна, доцент кафедры филологического образования и 

журналистики  бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 



автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», 

доктор филологических наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической 

комиссии по учебному предмету «Русский язык» 

45.  Галян Софья Витальевна, доцент кафедры филологического образования и журналистики  

бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный педагогический университет», кандидат филологических 

наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному 

предмету «Русский язык» 

46.  Курило Юлия Анатольевна, доцент кафедры технологии и методики преподавания 

технологииОмского государственного педагогического университета, кандидат биологических 

наук, доцент, г. Омск, член региональной предметно-методической комиссии по учебному 

предмету «Технология»  

47.  Вьюн Владимир Алексеевич, профессор БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия», доктор физико-математических наук, г. Ханты-

Мансийск, член региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету 

«Физика» 

48.  Синявский Николай Иванович,заведующий кафедрой теории и методики физического 

воспитания государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

педагогический  университет», доктор педагогических наук, профессор, г. Сургут, член 

региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету «Физическая 

культура» 

49.  Нехорошева Александра Викторовна, профессор бюджетного  учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская 

государственная медицинская академия», доктор технических наук, доцент, г. Ханты-

Мансийск, член региональных предметно-методических комиссий по учебным предметам 

«Химия» 

50.  Задимидченко Анна Михайловна, преподаватель кафедры социально-экономического 

образования и философии бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», г. 

Сургут, член региональной предметно-методической комиссии по учебному предмету 

«Экономика» 

51.  Кукуричкин Глеб Михайлович, доцент кафедры экологии бюджетного учреждения высшего 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный 

университет», кандидат биологических наук, доцент, г. Сургут, член региональной предметно-

методической комиссии по учебному предмету «Экология» 



Приложение № 2 к приказу 

Управления образования и молодежной политики 
администрации Октябрьского района  

от 03.11.2020 № 841-од 

 

 

 

Информация о проведении предметной олимпиады муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2020-2021 учебном году 

 
Дата 

проведения 

Олимпиады 

Наименование 

учебного предмета,  

по которому 

проводится Олимпиада 

Наименование МКОУ, 

на базе которого 

проводится Олимпиада 

Количество 

участников 

Олимпиады 

Организация Олимпиады  

в соответствии  

с требованиями и Порядком 

ФИО ответственного представителя 

Оргкомитета 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


