
Муниципальное учреждение 

управление образования администрации  

Кильмезского района Кировской области 

 

 

Приказ 

  

«11» октября 2021 года                                                                          № 136 

                                                                                             

О проведении  муниципального этапа  

всероссийской и областных  предметных 

олимпиад школьников  

в Кильмезском  районе  

Кировской области в 2021-2022  

учебном году. 

 

            В соответствии с распоряжением Министерства образования от 24.09.2021  

№ 1248 «О проведении  всероссийской олимпиады школьников в Кировской  

области  в 2021 – 2022 учебном году» и  от 28.09.2021 № 1269 «Об организации 

проведения областных олимпиад школьников в 2021-2022 учебном году»  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1.Установить в 2021-2022 учебном году следующие сроки проведения, место 

проведения  и состав участников муниципального этапа Всероссийской и 

областных олимпиад школьников: 

Срок Предмет 

 

Классы Место 

проведения 

8 ноября Право 9-11 На базе каждой 

ОО 9 ноября Экология 7-11 

12 ноября Английский язык 5-11 

13 ноября Русский язык 5-11 

16 ноября История 7-11 

19 ноября Искусство (МХК) 7-11 

20 ноября Литература 5-11 

21 ноября Физика 7-11 

24 ноября Обществознание 7-11 

26 ноября География 7-11 

27 ноября Немецкий язык 5-11 

28 ноября Астрономия 5-11 

3 декабря Химия 8-11 

4 декабря Биология 7-11 

10 декабря Физическая культура 7-11 

12 декабря Математика 5-11 

16 декабря Технология 7-11 

18 декабря ОБЖ 7-11 

19 декабря Информатика и ИКТ 7-11 

 

2. Утвердить Состав оргкомитета муниципального этапа  по предметным 

олимпиадам школьников:  



- Бояринцева Т.Н., главный эксперт по методической работе - председатель 

Члены оргкомитета: 

-Габдулхакова Г.Р., ведущий эксперт ИМЦ, 

-  Рябова Н.Д., зам. директора по методической работе КОГОБУ СШ с УИОП  

пгт. Кильмезь, 

- Вагизова Н.Н., учитель МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага, 

- Державина А.А., учитель МКОУ Пестеревской СОШ д. Надежда, 

- Остальцева А.И., директор МКОУ Максимовской ООШ п. Чернушка, 

- Ганеева М.И., учитель МКОУ ООШ д. Большой Порек, 

- Мясникова Е.В., директор МКОУ ООШ д. Вихарево, 

- Лапшина Л.С.,  директор  МКОУ ООШ д. Зимник, 

- Морозова Н.В., директор МКОУ ООШ д. Карманкино, 

- Заболотских Т.Н.,  учитель МКОУ ООШ д. Малая Кильмезь, 

- Чеботарь Л.Л., учитель МКОУ ООШ д. Паска, 

- Чекмарев Ю.Г., директор МКОУ ООШ д. Селино, 

- Калимуллина Т.Р., директор МКОУ ООШ д. Четай. 

 

3.Утвердить Состав предметно-методических комиссий муниципального этапа 

предметных олимпиад школьников: 

- Русский язык – Салихова Р.Р. – председатель, члены жюри: Речкова Е.Г., 

Хорховнева С.Н., Родыгина С.А.,   Меркушева Т.Ф.,  Неустроева Н.Г., Докучаева 

З.Ф.,  Байкова Н.А.,   Лапшина Л.С., Остальцева М.В.,   Гильмуллина Г.Г,  Лялина 

М.Б., Попова Г.Н., Мутигуллина Р.Р.,  Меркушева Н.Г., Тимакина З.И., Хасанова 

Г.В.; 

- Литература –  Салихова Р.Р. – председатель, члены жюри: Речкова Е.Г., 

Родыгина С.А.,   Меркушева Т.Ф.,  Неустроева Н.Г., Докучаева З.Ф.,          Байкова 

Н.А.,   Лапшина Л.С., Остальцева М.В.,  Гильмуллина Г.Г,  Лялина М.Б., Попова 

Г.Н.,  Новоселова О.Ю.;  

- Математика – Накипова З.Х. – председатель, члены жюри: областное жюри    7-

11 классы - Приложение 1); 

- Немецкий язык – Салимзянова Н.Л.  – председатель, члены жюри:   Безенцева 

Е.С.; 

- Английский язык –   Салимзянова Н.Л. - председатель, члены жюри:   

Иванкова И. А.,   Давлятшина А.Ю.; 

- Физика – Накипова З.Х. – председатель, члены жюри: Назарова Н.Б.,  

Чекмарева Р.М.; 

- История – Гагауз Е.М. – председатель, члены жюри: Лялина Л.В.,     Чучалина 

Е.П., Брызгалова Е.В.,   Заболотских Т.Н., Макарова Е.И.,     Мальцева Н.А.,  

Фазульянов В.Г.,  Чучалина Е.А., Хасанов Р.Х.;                                                                       

- Обществознание – Гагауз Е.М. – председатель, члены жюри:         Фазульянов 

В.Г., Смирнова И. В.,  Иванова А.А.,  Чучалина Е.П., Лялина Л.В., Макарова Е.И.,  

Гильмуллина Г.А., Хасанов Р.Х.; 

- Право – Гагауз Е.М. – председатель, члены жюри:  Бушков В.А.,  Брызгалова 

Е.В., Макарова Е.И., Мальцева Н.А., Фазульянов В.Г.; 

- ОБЖ – Салахутдинов Р.Р.– председатель, члены жюри: Коротаев В.И.,  

Неустроев С.П., Касаткин С.Н.,  Халиков Р.М., Смирнова И.В., Карсакова Т.Ю.; 

- Химия – Пичугина Э.М. – председатель, члены жюри: Салахутдинова В.Г., 

Сморкалова М.Р., Королькова О.М., Калимуллина Т.Р.; 



- Биология – Бельтюкова И.В. – председатель, члены жюри:     Крысова С.М., 

Сморкалова М.Р.,  Пичугина Э.М., Ганеева М.И., Калимуллина Т.Р.   

- Экология – Бельтюкова И.В.– председатель, члены жюри:     Крысова С.М., 

Сморкалова М.Р.,  Пичугина Э.М.;   

- Физическая культура – Салахутдинов Р.Р.– председатель, члены жюри: Грязев 

В.Л., Смирнов А.Г., Сальников О.А., Калабин Е.Е.,   Салахутдинов Расуль Р.;                                           

- География – Бельтюкова И.В. – председатель, члены жюри: Яранцева Г.А., 

Коротаев В.И.,     Крысова С.М.,  Брызгалова Е.В.,     Чучалина Е.А.; 

- Технология – Коротаев В.И. – председатель, члены жюри:  Лялин О.В., 

Масленникова Е.Л., Гильмуллина  Г.А.; 

 - Искусство -  Онегова Е.Н. – председатель, члены жюри: Гильмутдинова Г.Н., 

Толмачева Н.С.; 

 - Информатика – Накипова З.Х. – председатель, члены жюри: Полежаев В.М., 

Сальникова Л.В., Карсакова Т.Ю., Коринская Е.Г.; 

- Астрономия – Накипова З.Х., члены жюри:  Назарова  Н.Б. 

 

4. Начинать олимпиады в 9.30 часов.  

 

5.Проверку олимпиадных работ организовать после окончания  олимпиады в 

течение 5 дней. 

 

6. Установить квоту победителей и призёров муниципального этапа Олимпиады 

по каждому образовательному предмету в размере не более 45% от общего числа 

участников муниципального этапа Олимпиады.  

    В случае малого количества участников и наличия высоких результатов 

допускается увеличение квоты.  Жюри вправе наградить и меньшее количество 

участников, если считает, что общий уровень работ невысок или,  если разрыв в 

результатах настолько высок, что разумнее выделить меньшее количество 

призеров. При очень низких результатах жюри вправе принять решение никого не 

награждать.  

   Участники, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями. Количество победителей Порядком не регламентируется. 

Призерами могут быть участники, следующие в рейтинговом списке за 

победителями в пределах установленной квоты.                                                                                                                                       

Если имеется группа участников, набравших одинаковое количество баллов, 

«разделенная» квотой, то решение по такой группе принимается жюри. Такую 

группу жюри может либо признать призерами, либо не признать. 

 

7. В целях обеспечения безопасности условий образовательной деятельности, 

санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся школ и педагогов,  

муниципальный этап ВсОШ  проводится на базе образовательных организаций,  

в которых учатся приглашенные участники.  

 

8. Руководителям образовательных организаций:  

8.1. Отчитаться до 8 ноября 2021 года в Управление образования  по итогам 

проведения школьного этапа олимпиады. 



8.2. Направить  в Управление образования  официальные поименные заявки  на 

участие в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады не позднее,  

чем за 3 дня до начала олимпиады по конкретному предмету; 

 

8.3. Опубликовать результаты школьного этапа олимпиады в виде  рейтинговой 

таблицы победителей и призёров на официальном сайте ОО; 

 

8.4. К заявке на участие в олимпиаде по физической культуре на каждого 

участника  необходимо  приложить допуск, заверенный врачом (штамп и 

подпись); 

 

8.5. Организовать ведение ВИДЕОЗАПИСИ процесса выполнения олимпиадной 

работы.  Она будет запрашиваться региональным оргкомитетом после проведения 

олимпиады по предмету.  Запись может вестись стационарной камерой или с 

камеры ноутбука. Видеозапись выполнения олимпиадных заданий в школе 

загружается в Облако (например, Google  disk) в день проведения олимпиады по 

предмету. Ссылка на этот файл высылается в ИМЦ. 

 

8.6.  Произвести распечатку заданий для участников на базе школ -  пунктов 

проведения муниципального этапа ВсОШ.  По информатике распечатки заданий 

не предусмотрено, т.к. задачи будут доступны участникам при входе в 

тестирующую систему в электронном виде. Задания могут быть представлены 

участникам без распечатки на экране компьютера, отключенном  от сети 

«Интернет». 

 

8.7. После окончания олимпиады по предмету организовать 

сканирование/фотографирование работ и анкет  в школе и  отправку в ИМЦ для 

проверки. Файлы именовать по образцу: 

         Предмет_школа_класс_ФИО 

         Предмет_школа_класс_ФИО_А  (для анкет) 

  По литературе  в случае сомнений в авторстве работы сканы черновиков  также 

будут запрашиваться членами жюри. Сканы черновиков хранятся в школе до 

подведения окончательных итогов МЭ ВсОШ. 

 

8.8. Обеспечить участников муниципального этапа ВсОШ бумагой для 

выполнения заданий (формат А4) и  на черновики; 

 

8.9. Показ работ может быть организован следующим образом: по запросу 

участника  проверенные работы  могут высылаться ему на ящик электронной 

почты. 

             Интересующие вопросы участник может задать в определенное время по 

электронной почте. В том случае, если компромисс между участником олимпиады  

и жюри не будет найден, организуется апелляция, используя приложение Zoom 

или Skype. Апелляция обязательно осуществляется с видеофиксацией. 

 



8.10. Получить письменные согласия родителей (законных представителей)  

участников предметных олимпиад о предоставлении и использовании 

персональных данных их детей (в том числе в сети «Интернет») в ходе 

проведения всех этапов всероссийской олимпиады, необходимость которых 

связана с требованиями Федерального закона «О персональных данных»  

(Собираются и хранятся в школе); 

8.11. Держать на особом контроле организацию участия ОО в муниципальном 

этапе ВсОШ.   

 

9.  Бояринцевой Т.Н., Габдулхаковой Г.Р., экспертам ИМЦ: 

9.1. Решить организационные вопросы, связанные с проведением муниципального 

этапа ВсОШ: 

- Получать  задания муниципального этапа  ВсОШ  в электронном 

зашифрованном виде за неделю до даты проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому предмету  из КОГАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования одарённых школьников». Организовать  рассылку  заданий  в 

зашифрованном виде по образовательным организациям за один рабочий день до 

проведения олимпиады по предмету; 

-  Получать     ключи  для дешифровки файла с заданием  из ЦДООШ  за час до 

начала олимпиады. Организовывать рассылку ключей по образовательным 

организациям; 

- Организовать прием сканированных работ и анкет из образовательных 

организаций, шифрование, проверку работ членами жюри, отправку результатов в 

ЦДООШ. 

 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник РУО                                                 Е.В. Вязникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      

Приложение 1 

 

Состав членов жюри муниципального этапа ВсОШ ПО МАТЕМАТИКЕ: 

Председатель: 

Рубанов Игорь Соломонович, заместитель директора Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников», 

председатель жюри (по согласованию) 

Члены жюри: 

1. Ашихмин Анатолий Александрович, студент 4 курса факультета прикладной 

математики и информатики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики, призер заключительного этапа ВсОШ по математике 

2016, 2017, 2018 годов (по согласованию) 

2. Ахматгалеева Наталья Олеговна, учитель Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» (по согласованию) 

3. Бызов Виктор Александрович, старший преподаватель кафедры прикладной 

математики и информатики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 

4. Васильчишин Сергей Михайлович, аспирант 1 курса Физтех-школы Прикладной 

Математики и Информатики (ФПМИ) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

5. Вахрушев Алексей Владимирович, инженер Научно-производственного 

объединения «ГИД-Урал» (по согласованию) 

6. Гербст Галина Аркадьевна, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию) 

8. Здоровенко Марина Юрьевна, доцент кафедры прикладной математики и 

информатики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (по 

согласованию) 



9. Зяблицев Владимир Сергеевич, контролер изделий на автоматизированных 

измерительных средствах (системах) контроля 5 разряда АО «КМП» 

10. Зубарева Елена Ивановна, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию) 

11. Караулов Василий Михайлович, доцент кафедры финансов и экономической 

безопасности федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (по 

согласованию) 

12. Ковязина Елена Михайловна, педагог дополнительного образования Кировского 

областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных 

школьников» (по согласованию) 

13. Корзунина Елена Владимировна, учитель Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» (согласованию) 

14. Корчемкина Мария Александровна, разработчик программного обеспечения, 

ООО "ДатаВоркс (по согласованию) 

15. Лузгарев Вадим Юрьевич, ведущий инженер по АСУ общества с ограниченной 

ответственностью «СнабМедСервис» (по согласованию) 

16. Лукин Михаил Александрович, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский экономико-правовой 

лицей» (по согласованию) 

17. Лучинин Сергей Александрович, студент 4 курса бакалавриата Факультета 

математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного 

университета, призер заключительного этапа ВсОШ по математике 2016, 2017, 2018 

годов 

18. Марков Роман Владимирович, доцент кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный университет» (по согласованию) 

19. Миклин Артем Владимирович, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию) 

20. Милькина Елена Павловна, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Ки-ровский экономико-правовой 

лицей» (по согласованию) 

21. Пермякова Оксана Валерьевна, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию) 



23. Прозорова Анна Георгиевна, младший инженер-программист, ООО "КАДЭКС" 

(по согласованию) 

24. Прозорова Татьяна Георгиевна, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию) 

25. Прокашева Маргарита Анатольевна, учитель Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» (по согласованию) 

26. Рогозина Лариса Викторовна, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию) 

27. Ряттель Александра Владимировна, доцент кафедры экономики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет» (по согласованию) 

28. Савельев Артем Витальевич, студент 2 курса бакалавриата Факультета 

математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного 

университета, призер заключительного этапа ВсОШ по математике 2017, 2018, 2019, 

2020 годов 

29. Семенова Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию) 

30. Семенова Мария Александровна, студентка 3 курса бакалавриата факультета 

математики Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики», призер заключительного этапа ВсОШ по математике 2018 

31. Сидоров Вадим Вениаминович, доцент, лаборант-исследователь кафедры 

фундаментальной математики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный 

университет» (по согласованию) 

32. Ситникова Ирина Викторовна, доцент кафедры прикладной математики и 

информатики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (по 

согласованию) 

33. Смирнова Людмила Александровна, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного общеобразовательного автономного 

учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по согласованию) 

34. Смирнова Мария Игоревна, учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию) 



35. Старостина Ольга Валентиновна, методист, педагог дополнительного 

образования Кировского областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (по согласованию), секретарь 

жюри. 

36. Суворов Александр Николаевич, учитель Кировского областного 

государственного образовательного бюджетного учреждения «Центр 

дистанционного образования детей» (по согласованию) 

37. Торбеева Анна Владимировна, секретарь учебной части, педагог 

дополнительного образования Кировского областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (по согласованию) 

38. Франчески Наталья Николаевна, учитель Кировского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский 

физико-математический лицей» (по согласованию) 

39. Черанева Анна Владимировна, методист, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию) 

40. Чермных Василий Владимирович, главный научный сотрудник управления 

научной и инновационной деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию) 

41. Чупраков Дмитрий Вячеславович, доцент кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Вятский государственный университет» (по согласованию) 

42. Шамов Степан Владимирович, студент 4 курса бакалавриата Факультета 

математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственного 

университета, призер заключительного этапа ВсОШ по математике 2016, 2018 годов 

43. Широков Дмитрий Владимирович, доцент кафедры фундаментальной 

математики федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 


