
Администрация муниципального образования  

Тихвинский муниципальный район  Ленинградской области 

Комитет по образованию 

 

 

ПРИКАЗ 

г.Тихвин 

от  23.10. 2012г.                     № 1132 

 

Об утверждении Положения о II (муниципальном)  этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

        В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 

утвержденным приказом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 02 декабря 2009 года № 695 и 

распоряжением  Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от  17 октября 2012года №3346-р, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Положение о II (муниципальном) этапе  Всероссийской 

олимпиады школьников (Приложение № 1). 

2. Для организации и проведения муниципальных предметных олимпиад в 

2012-2013 учебном году создать оргкомитет в составе: 

Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию; 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию. 

3.  Утвердить календарь проведения олимпиад (Приложение № 2). 

4. Утвердить состав жюри для проверки олимпиадных заданий в следующем 

составе: 

Математика 

Черникова  Александра Анатольевна, учитель  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», председатель; 

Куканова Наталья Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 

Бабикова Ольга Федоровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»;  

Богданова Людмила Ивановна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения « Лицей №8»; 

Горская Ольга Николаевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»;  

Малиновская Евгения Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1»; 

 



Романико Дина Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9». 

Филатова Надежда Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа  

№ 6». 

Физика 

Качалов Александр Юрьевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», председатель; 

Соболева Светлана Васильевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4», секретарь; 

Вихрова Инна Валентиновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Ковалева Наталья Георгиевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Кононова Татьяна Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Корнилова Лидия Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»; 

Леонович Людмила Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9»; 

Перминова Нина  Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1». 

Информатика 

Куканова Александра Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», председатель; 

Леко Наталья Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9», секретарь; 

Оленева Ольга Геннадьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»; 

Пронина Юлия Олеговна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

Романова Светлана Романовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8», секретарь; 

Самойлова Наталья Витальевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Шершень Марина Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Биология 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета комитета по образованию, председатель; 

Кочина Елена Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1», секретарь; 



Алексеева Екатерина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9»; 

Лобанова Мария  Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

Монахова Светлана Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Красавская основная 

общеобразовательная школа»; 

Осипова Надежда Константиновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Смирнова Лариса Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Цветкова Валентина Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Шопотова Светлана Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Правовое образование и  избирательное право 

Минецкая Мария Владимировна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию, председатель;  

Григорьева Мария Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», секретарь (избирательное 

право); 

Коськовская Екатерина Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь (правовое 

образование); 

Бойцева Мария Геннадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

1»; 

Баранов Игорь Юрьевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»; 

Виноградов Иван Георгиевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Охотникова Валентина Филипповна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9; 

Перхурова Елена Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Степанов Александр Владимирович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8». 

Химия 

Глущенко Елена Григорьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1», председатель; 



Горская Инна Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 

Беломестных Марина Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

4»; 

Беликова  Галина Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Ефимова Татьяна Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Климовская Людмила Ивановна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Никитина Зоя Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»; 

Озолинг Лидия Михайловна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5». 

Русский язык и литература 

Иванова Татьяна Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», председатель; 

Быстрова Наталья Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4», секретарь; 

Браженкова Валентина Григорьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1»; 

Волкова Юлия Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Мокшина Людмила Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Рублевская Лариса Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№6»; 

Хоботова  Светлана Сергеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Цветкова Виктория Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

География 

Шаститко Татьяна Антоновна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1», председатель; 

Палавенис Ольга Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6», секретарь; 



Гагарина Галина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа № 

5»; 

Гриц Людмила Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ильинская основная 

общеобразовательная школа»; 

Здвижкова Людмила Леонидовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8»; 

Иванова Лидия Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»; 

Потапова Галина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

9». 

Экономика 

Курносенко Елена Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№5», председатель; 

Константинова Татьяна Сергеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 8», секретарь; 

Бойцева Марина Геннадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1», секретарь; 

Борканникова Виктория Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Коськовкая Екатерина Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 2». 

Физическая культура 

Дмитриева Марина Владимировна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию, председатель; 

Ефимов Александр Михайлович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8», секретарь; 

Богдашов Виктор Сергеевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Засолова Наталья Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Курындина Елена Сергеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Майсюков Николай Владимирович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Никитенко Евгения Николаевна, учитель  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 



Царева  Анастасия Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5». 

Обществознание 
Минецкая Мария Владимировна, районного методического кабинета 

комитета по образованию, председатель; 

Долгополова Ольга Сергеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9», секретарь; 

Баранов Игорь Юрьевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»; 

Виноградов Иван Георгиевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Волкова Анна Алексеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Григорьева Мария Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Иванова Елена Викторовна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8»; 

Корпусова Валентина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Новосёлова Надежда Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1». 

Технология (девочки) 

Кудрявцева Татьяна Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4», председатель; 

Страшненко Елена Анатольевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1», секретарь; 

Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7»; 

Гузеева Любовь Васильевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Борская средняя общеобразовательная школа»; 

Кириллова Наталья Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Лавренец Ольга Всеволодовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№6»; 

Сиран Ирина Изосимовна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2»; 

Черникова Алла Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9»; 



Технология (мальчики) 

Литвинов Василий Алексеевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» , председатель; 

Тертычный Алексей Петрович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5», секретарь; 

Кирсанов Сергей Федорович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Лаврентьев Валерий Васильевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Солодков Геннадий Дмитриевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения « Лицей №7». 

Экология 

Щербакова Татьяна Александровна, директор районного методического 

кабинета  комитета по образованию, председатель;  

Кивит Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский центр детского творчества», секретарь; 

Алексеева Екатерина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Кершина Марина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Кочина Елена Анатольевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1»; 

Лобанова Марина Петровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Никифорова Наталья Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Цветкова Валентина Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Шопотова Светлана Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7». 

Английский язык 

Литвинова Нина Федоровна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №2», председатель; 

Кочелаева Наталья Кирилловна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8», секретарь; 

Богдашева Ольга Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9»; 

Гвоздева Марина Олеговна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7»; 



Коченогова Наталья Аркадьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Лагерева Любовь Валерьевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1»; 

Лебедева Наталья Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Родичев Марк Эдуардович, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4». 

Немецкий язык 

Холмогорова Людмила Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ганьковская средняя 

общеобразовательная школа», председатель; 

Левашова Наталья Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6», секретарь; 

Верашева Ольга Сергеевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №5»; 

Ладышкина Людмила Николаевна,  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Окунев Михаил Степанович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Горская основная общеобразовательная 

школа». 

Французский язык 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета  

комитета по образованию, председатель; 

Смитюх Светлана Евстахиевна,  учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6», секретарь; 

Баринова Любовь Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»; 

Борисова Галина Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Холмогорова Людмила Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ганьковская средняя 

общеобразовательная школа». 

Астрономия 

Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического кабинета  

комитета по образованию, председатель;  

Качалов Александр Юрьевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», секретарь; 

Корнилова Лидия Ивановна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №6»; 



Татарникова Валентина Михайловна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1». 

История 

Перхурова  Елена Александровна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5», председатель; 

Морозов Сергей Владимирович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7», секретарь; 

Борканникова Виктория Викторовна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6»; 

Виноградов Иван Георгиевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Иванова Елена Викторовна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8»; 

Корпусова Валентина Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

Новоселова Надежда Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№1»; 

Охотникова Ольга Николаевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№9». 

Искусство (мировая художественная культура) 

Черкашина Любовь Анатольевна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию, председатель; 

Шабалина Светлана Владимировна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», секретарь; 

Андреева  Елена Алексеевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Васильева Людмила Евгеньевна, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№6»; 

Горская Ольга Евгеньевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №7»; 

Зайцева Лилиана Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №4»; 

Покровская Ольга Юрьевна, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей №8». 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Богдашов Виктор Сергеевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», председатель; 

Злобин Олег Валерьевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №1», секретарь; 



Батенков Николай Яковлевич, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№5»; 

Беляков Сергей Александрович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№4»; 

Васильев Игорь Михайлович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №8»; 

Славиков Владимир Михайлович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №7»; 

Суханов Михаил Вячеславович, учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  школа 

№6»; 

Усачев Михаил Яковлевич, учитель муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная  школа №9». 

5. Для методического обеспечения проведения II  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады сформировать предметно - методическую 

комиссию в составе: 

− Муравьева Любовь Николаевна, заместитель председателя комитета по 

образованию; 

− Щербакова Татьяна Александровна, директор районного 

методического кабинета комитета по образованию; 

− Живицкая Антонина Ивановна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

− Дмитриева Марина Владимировна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

− Минецкая Мария Владимировна, методист районного методического 

кабинета комитета по образованию; 

− Шаститко Татьяна Антоновна, учитель географии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»; 

− Глущенко Елена Григорьевна, учитель химии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»; 

− Литвинова Нина Федоровна, учитель английского языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

− Осипова Надежда Константиновна, учитель биологии муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»; 

− Перхурова Елена Анатольевна, учитель истории муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5»; 

− Иванова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 7»; 

− Корнилова Лидия Ивановна, учитель физики муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №6»;  



− Левашова Наталья Николаевна, учитель немецкого языка 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6»; 

− Кивит Ольга Николаевна, педагог дополнительного образования 

муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Тихвинский центр детского творчества». 

6. Руководителям образовательных учреждений:  

- обеспечить участие команд в предметных олимпиадах. Состав команды 

определять согласно Положению о II (муниципальном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

7. Исполнение приказа возложить на Щербакову Татьяну Александровну, 
директора районного методического кабинета комитета по образованию. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Муравьеву Любовь 

Николаевну, заместителя председателя комитета по образованию.  

 

 

 

Председатель  

комитета по образованию                                                                В.А. Ефимов 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Живицкая А. И.,  

53-757 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу комитета по образованию 

от  23.10.2012 года  № 1132 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  II -го (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

В  2012 – 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи II –го 

(муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников, порядок ее 

проведения и финансирования. 

1.2. Олимпиада проводится с целью выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для выявления одаренных детей, повышения 

конкурентоспособности, формирования национальной  интеллектуальной 

элиты. 

1.3. Олимпиада проводится ежегодно комитетом по образованию 

администрации муниципального образования Тихвинский муниципальный 

район Ленинградской области и образовательными учреждениями.  

1.4. Олимпиада проводиться по всем предметам, изучаемым в 

образовательных учреждениях и входящим в Перечень предметов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

1.5. Перечень утверждается  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

1.6. Олимпиада проводится  в сроки установленные комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области. 

2. УЧАСТНИКИ  II -го (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

2.1. Участниками  Олимпиады  являются обучающиеся 7 - 11 классов  

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования детей.  

2.2. В соответствии с квотой в олимпиаде принимают участие обучающиеся 

образовательных учреждений  до 5 человек от параллели + победитель и 

призеры олимпиады предыдущего учебного года, если они продолжают 

обучение в общеобразовательных учреждениях. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ II -го (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

3.1. Сроки проведения второго (муниципального)  этапа - с 15 ноября по  15 

декабря. Конкретные даты проведения  муниципального этапа олимпиады 

устанавливаются приказом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОЛИМПИАДЫ 

4.1 . Для осуществления организации, проведения и методического 

обеспечения муниципального этапа олимпиады создается Оргкомитет. 



4.2. Состав оргкомитета олимпиады формируется и утверждается приказом 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

Тихвинский муниципальный район Ленинградской области.  

4.3. Оргкомитет олимпиады: 

- определяет место, время, порядок   проведения олимпиады, квоты на 

участие в муниципальном этапе; 

-  осуществляет общее руководство подготовкой и проведением олимпиады; 

- формирует методические комиссии по предметам для обеспечения 

необходимого научно-методического уровня проведения олимпиады; 

-  анализирует и обобщает итоги олимпиады и представляет отчет о     

проведении олимпиады; 

-    согласует состав жюри, в которое входят: председатель и члены жюри 

     ( учителя - предметники) от образовательных учреждений; 

-   формирует апелляционные комиссии (в случае необходимости) в составе  

  3 человек. 

-    устанавливает место и время проведения апелляции; 

-    утверждает результаты олимпиад по предметам; 

-  формирует и  предлагает на утверждение комитета по образованию 

составы команд школьников и их руководителей для участия в последующих 

этапах Всероссийской олимпиады. 

4.4. Для методического обеспечения проведения муниципального этапа 

олимпиады формируется муниципальная предметно - методическая 

комиссия. 

4.5.  Муниципальная предметно -  методическая комиссия: 

- производит  корректировку текстов заданий для муниципального этапа 

олимпиады (в случае необходимости); 

-  обобщает и анализирует  итоги и опыт проведения олимпиад по предметам; 

- представляет Оргкомитету Олимпиады предложения по кандидатурам в 

состав сборных команд школьников района и руководителей для участия в 

последующих этапах олимпиады. 

4.6. В состав жюри включаются преподаватели образовательных 

учреждений, представители комитета по образованию. 

4.7. Жюри осуществляет следующие функции: 

- проводит проверку и оценивает выполнение теоретических  и 

экспериментальных заданий участников олимпиады, присутствие членов 

жюри на проверке олимпиадных работ обязательно; 

-  определяет победителей и призеров;  

-   готовит предложения о награждении победителей; 

-  председатель жюри организует работу жюри и готовит  краткий анализ 

результативности выполненных заданий; 

-  секретарь  жюри  создает электронную версию протокола олимпиады. 

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОЛИМПИАДЫ 

5.1.Финансовое обеспечение олимпиады осуществляется за счет средств 

комитета по образованию, который осуществляет: 

- подготовку текстов заданий для проведения муниципального этапа 

олимпиады по предметам; 

-   участие команд в региональном этапе олимпиады. 



6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

6.1.По результатам, показанным участниками олимпиады, определяются 

победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

6.2. Согласно положению Региональный оргкомитет для муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников устанавливает квоту:  

- участники признаются призерами, но не более 25%, если набранные ими 

баллы больше половины максимально возможных баллов; 

- участники не признаются призерами, если набранные ими баллы не 

превышают половины максимально возможных баллов. 

6.3.Победителями муниципального этапа олимпиады признаются участники 

муниципального этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество 

баллов при условии,  если набранное количество баллов больше половины 

максимально возможных и  в пределах установленной квоты. 

6.4. Призерами муниципального этапа олимпиады, в пределах установленной 

квоты, признаются   участники муниципального этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

6.5.  В случае, когда у участника, определяемого в пределах установленной 

квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, определяется 

жюри муниципального этапа олимпиады.  

6.6.  Победители и призеры награждаются грамотами установленного 

образца. 

6.7. По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников комитетом по образованию издаются приказы по предметам в 

соответствии с календарем прохождения муниципального этапа олимпиады. 

7.  АПЕЛЛЯЦИЯ  

7.1. Апелляция проводится в случае несогласия  участника олимпиады                

(школьника) с результатом оценивания  его олимпиадной работы 

(Приложение №2 к Положению).  

7.2.  Для проведения  апелляции создается апелляционная комиссия в составе  

3-х человек:  председателя, секретаря, и одного из членов олимпиадного 

жюри, не проверявшего работу,  представленную на  апелляцию. 

7.3. Для проведения апелляции участник олимпиады (школьник) подает 

письменное заявление на имя председателя жюри  в течении 3-х дней после 

подписания протокола. 

7.4. Участнику олимпиады (школьнику), подавшему апелляцию, 

предоставляется  возможность убедиться в том, что его  работа проверена  и 

оценена. 

7.5. На рассмотрении апелляции  имеют право присутствовать: участник 

олимпиады, подавший заявление  и сопровождающее его лицо в качестве 

наблюдателя, но  без права голоса. 

7.6.  По результатам  рассмотрения  апелляции о несогласии с оценкой жюри 

выполненного олимпиадного задания  апелляционная комиссия  принимает 

одно из следующих  решений: 



- сохранить  выставленные баллы; 

- изменить  баллы  с _______    на _______. 

7.7. Система оценивания  олимпиадных заданий не может быть предметом 

для апелляции и пересмотру не подлежит. 

7.8. Решение апелляционной  комиссии  является окончательным, пересмотру 

не подлежат и оформляются протоколом (Приложение №3 к Положению). В 

случае равенства голосов  председатель жюри  имеет право решающего 

голоса.  

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Пакеты с олимпиадными заданиями вскрываются  за день  до начала 

олимпиады в присутствии  членов Оргкомитета  муниципального этапа 

олимпиады  и одного из членов муниципальной предметно - методической 

комиссии. 

8.2. Олимпиадные задания  ксерокопируются  в комитете по образованию, 

хранятся в сейфе и выдаются в день проведения  куратору олимпиады. 

8.3. При условии недостаточного финансирования участие команд в 

областных, Российских и международных этапах может осуществляться на 

долевых началах. 

8.4. Заявку на участие команды образовательного учреждения и выписку из 

приказа по итогам I этапа (школьного) Всероссийской олимпиады подать в 

комитет по образованию за 5 дней до начала проведения предметной 

олимпиады. В случае несвоевременной подачи заявки команда 

образовательного учреждения к  участию  в муниципальном этапе  не 

допускается (Приложение №1 к Положению). 

8.5.Руководители образовательных учреждений:  

- организуют сопровождение участников предметных олимпиад  к месту  

проведения олимпиады  и присутствие сопровождающих  до окончания 

олимпиады; 

- направляют для работы во время олимпиады и для проверки олимпиадных 

заданий  учителей – предметников, членов жюри (в соответствии с приказом 

комитета по образованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу комитета по образованию 

от 23.10.2012 года  № 1132 

 

 

                         Календарь проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2012 году 

 

 

№ Название олимпиады дата  

проведения 

место 

проведения 

время 

проведения 

 

1 Экономика 15 ноября Лицей № 8 10.00-14.00 

2 Физика 16 ноября Школа № 4 10.00-14.00 

3 Избирательное   право 17 ноября Школа № 4 10.00-14.00 

4 Французский  язык 19  ноября  Школа № 6  10.00 -14.00 

5 Обществознание 20 ноября Школа № 9 10.00-14.00 

6 География 21 ноября Школа № 6 10.00-14.00 

7 Русский язык 22 ноября Лицей № 7 10.00-14.00 

8 Искусство (МХК) 23 ноября Школа № 5 10.00-14.00 

9 Биология  27 ноября Гимназия №2 10.00-14.00 

10 Физическая  культура 28 ноября Лицей № 8 10.00-14.00 

11 Математика 29 ноября Лицей № 7 10.00-14.00 

12 Немецкий язык 30 ноября Школа  № 6 10.00-14.00 

13 Астрономия 03 декабря Школа № 4 10.00-14.00 

14 Право 04 декабря Гимназия № 2 10.00-14.00 

15 ОБЖ 05  декабря Школа №5 10.00-14.00 

16 История  06 декабря Школа № 1 

(нач.школа) 

10.00-14.00 

17 Информатика 07 декабря  Лицей № 8 10.00-14.00 

18 Литература 11 декабря  Лицей № 7 10.00-14.00 

19 Технология ( девочки) 

(мальчики) 

12 декабря Школа № 5 10.00-14.00 

20 Экология 13 декабря Школа № 9 10.00-14.00 

21 Английский  язык  14 декабря - 

тесты  

15 декабря - 

говорение 

Гимназия №2 

 

 

Гимназия №2 

10.00-14. 00 

 

 

14.00-17.00 

22 Химия 15 декабря Школа № 1 

(гл.здание) 

10.00-14.00 

 

                                                                                                         

                                  

 



 

Приложение №1                                                                                                                             

к положению о проведении II –го  

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2012-2013 учебном году 
 

 

 

 

 

В организационный комитет 

                                                                                         по проведению муниципального этапа     

 Всероссийской олимпиады школьников 

ЗАЯВКА 
           На участие, обучающихся общеобразовательного  учреждения __________________   

в муниципальном этапе Всероссийской  олимпиады  школьников по __________________ 

В состав участников включаются следующие обучающиеся, ставшие победителями и 

призерами второго в текущем учебном году и призеры Региональной олимпиады 

прошлого года : 

 

№ Ф.И.О. 

участника 

Дата 

рождения 

ОУ  

 

Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника  

Паспорт, 

№.серия 

Результаты 

участия  

        

        

        

 

Сопровождающий : ФИО, должность. 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОУ            печать                           подпись         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2                                                                                         

к положению о проведении II –го  

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2012-2013 учебном году 

 

 Заявление на апелляцию 

 

Председателю жюри 

___________________________ (предмет) 

__________________________________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

ученика (полное название образовательного учреждения) 

______________________________________________________ 

____ класса 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по __________________(предмет , код 

номер, номера заданий), так как я не согласен с выставленной мне оценкой 

(обоснование). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата 

Подпись 



                                                                                                                         Приложение №3                          

к положению о проведении II –го  

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в 2012-2013 учебном году 
 

Протокол № 

работы жюри по итогам проведения апелляции участника 

____________________________ этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

__________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Ученика_______класса______________________________________________ 
                           (полное название образовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________ 
                                                               (школа, город) 

Дата и время _____________ 

______________________________________________представитель ученика 

(без права голоса) (Ф.И.О. - полностью,  занимаемая должность, ) 

Присутствуют члены жюри (Ф.И.О. - полностью,  занимаемая должность,  ученая  степень). 

_______________________________________________ - председатель  жюри; 

__________________________________________________ - секретарь; 

__________________________________________________ - член жюри. 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник 

Олимпиады)_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника Олимпиады  

__________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решения по апелляции: 

- оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 

- оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на 

________________; 

С результатом апелляции согласен (не согласен)                             (подпись 

заявителя) 

Члены  комиссии:                                                          подпись (ФИО  полностью)                

Председатель жюри: ___________________________________________                              

Секретарь жюри: _______________________________________________ 

 Член жюри:        _______________________________________________________   

 


