
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

ДО № 12-27-507/17 
от 07.07,2017 

О проведении школьного 
и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады 
школьников на территории 
муниципального образования 
городской округ город Сургут 
в 2017-2018 учебном году 

В целях организационно-методического обеспечения подго 
и проведения школьного и муниципального этапов всероссийской олимп 1ады 
школьников на территории муниципального образования городской < круг 
город Сургут в 2017-2018 учебном году, в соответствии с npi^i азом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.112013 
№ 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимтиады 
школьников» (с изменениями от 17.03.2015 № 249, 17.12.2015 № 488, 
17.11.2016 № 1435) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести: 
1.1. Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в цфиод 

с 05.09.2017 по 16.10.2017. 
1.2. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в т^фиод 

с01.11.2017по 25.12.2017. 
2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении школьного и муниципального Э1апов 

всероссийской олимпиады школьников на территории муниципал! ного 
образования городской округ город Сургут в 2017-2018 учебном году согласно 
приложению 1. 
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2.2. Состав организационного комитета по проведению школ ного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2017 2018 
учебном году согласно приложению 2. 

2.3. Состав муниципальных предметно-методических ком1 ссий 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году corj асно 
приложению 3. 

2.4. Пункты проведения муниципального этапа всероссийской олимп ^ады 
школьников в 2017-2018 учебном году согласно приложению 4. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Информацй< нно-
методический центр» обеспечить координацию организации и провегения 
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников 
на территории муниципального образования городской округ город С; ргут 
в 2017-2018 учебном году. 

4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовател >ных 
организаций обеспечить: 

4.1. Организацию и проведение школьного и муниципального этапов 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

4.2. Участие учащихся в школьном и муниципальном энапах 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор департамента А.Н. Том£ юва 



приложение 1 
к приказу 
от 0?^ ?Г'/^ №}?'/ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиаЛ! 

школьников на территории муниципального образования городской OKpyi 
город Сургут в 2017-2018 учебном году 

Раздел I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение устанавливает регламент организации и npoB^J ения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школь|1 иков 
(далее - Олимпиада) на территории муниципального образования городской | круг 
город Сургут, её организационное, методическое и финансовое обеспечение, 
порядок участия в Олимпиаде и определения победителей и призёров. 

Положение разработано в соответствии с приказом Министерства образе! ания 
и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Пс[ядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок). 

1.2 Олимпиада проводится с целью выявления и поддержки интеллекту 8 fibHO 
одаренных, талантливых детей, развития творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности. | 

1.3 Основными задачами Олимпиады являются стимулирование и моти^ия 
интеллектуального развития обучающихся, поддержка одаренных обучающ [хся, 
содействие в их профессиональном самоопределении и продолжении образов ния, 
повышение качества преподавания общеобразовательных предлк тов, 
совершенствование методики работы с одаренными обучающимися, привлек) :ние 
педагогов соответствующих областей к работе с одаренными детьми. 

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предмет 
- математика, русский язык, иностранный язык (английский, неме 

французский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, геогр 
астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, иску 
(МХК), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельн 
для учащихся по образовательным программам основного общего и cpe^j lero 
общего образования; 

- математика, русский язык для учащихся по образовательным nporpai 
начального общего образования. 

1.5. Организатором школьного и муниципального этапов Олимпиады явл 
департамент образования Администрации города Сургута. 

1.6. Организатор оставляет за собой право привлекать: 
- для координации организации и проведения Олимпиады - муницип 

казенное учреждение «Информационно-методический центр» (далее МКУ « 
- для организации и проведения Олимпиады - образовательные организаци 
1.7. Организатор Олимпиады формирует оргкомитет школьного 

и муниципального этапов Олимпиады. 
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1.8. Состав оргкомитета школьного и муниципального этапов Олимпиады 
формируется из числа представителей департамента образования, муниципапкного 
казенного учреждения «Информационно-методический центр», руковод|^ гелей 
образовательных организаций, представителей региональных предК етно-
методических комиссий Олимпиады и утверждается приказом департ^ ^ента 
образования Администрации города Сургута. 

1.9. Оргкомитет Олимпиады: 
- является координирующим органом по подготовке, opranifl 

и проведению школьного и муниципального этапов Олимпиады; 
- определяет организационно-технологическую модель проведения школ(>1 

и муниципального этапов Олимпиады; 
- обеспечивает организацию и проведение школьного и муниципального э' 

ации 

ного 

апов 
Олимпиады в соответствии с Порядком и требованиями центральных предм :тно-
методических комиссий к проведению школьного и муниципального Этапов 
Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- соблюдает утвержденные сроки проведения Олимпиады; 
- контролирует ход проведения Олимпиады; 

направляет своих представителей на заседание апелляционных комиссий 
1.10. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учаШиеся 

4-11 классов государственных, муниципальных и негосударстве [ных 
образовательных организаций, реализующих основные общеобразовател >ные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образов шия 
(далее - образовательные организации). Взимание платы за участие в Олимп яаде 
не допускается. 

1.11. Школьный этап Олимпиады проводится по разработав ным 
муниципальными предметно-методическими комиссиями заданиям, основа^ ным 
на содержании образовательных программ начального общего, основного оЙ) него 
и среднего общего образования углубленного уровня, для 4-11 классов, с у% ;том 
начала изучения каждого из указанных предметов. 

1.12. Муниципальный этап Олимпиады проводится по разработав ^ьп^ 
региональными предметно-методическими комиссиями заданиям, основак ^ьп^ 
на содержании образовательных программ основного общего и среднего o6i дего 
образования углубленного уровня, для 7-11 классов. , 

1.13. При проведении школьного и муниципального этапов Олимш ады 
каждому участнику должно быть предоставлено отдельное рабочее м JCTO 
и оборудование в соответствии с требованиями к проведению соответствуй^! lero 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. , 

1.14. Р1ндивидуальные результаты участников каждого этапа Олимш ады 
с указанием сведений об участниках (фамилия, имя, отчество, ю асе, 
образовательная организация, количество баллов) заносятся в рейтинговую таба ицу 
результатов участника соответствующего этапа ОлимпЬ ады 
по общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжировав ^ый 
список участников, расположенных по мере убывания набранных 6afl юв. 
Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке.' 
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1.15. До начала соответствующего этапа Олимпиады по к^дому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады п 
инструктаж участников Олимпиады и информируют о продолжител 
Олимпиады, порядке подачи апелляции о несогласии с выставленными ба|Г п 
о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакощ 
с результатами Олимпиады 
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Раздел II. Условия проведения школьного этапа Олимпиады. 
2.1. Школьный этап Олимпиады проводится с 05 сентября по 16 о|(^ября 

2017 года. 
2.2. Школьный этап Олимпиады проводится на базе общеобразоватв] 

организаций города Сургута в соответствии с утвержденным графиком (прилс|з :ение 
1 к положению). 

2.3. Для проведения школьного этапа Олимпиады в к 
общеобразовательной организации приказом директора утверждается оргкол 
жюри по каждому общеобразовательному предмету, назначается ответствфный 
за хранение олимпиадных заданий и работ. 

2.4. Организатор Олимпиады: 
- является координирующим органом по общей организации школьного 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
- формирует муниципальные предметно-методические комиссии по ка:^ому 

общеобразовательному предмету Олимпиады, утверждает их состав; 
- обеспечивает хранение и своевременную выдачу образоватед1|(.ным 

организациям олимпиадных заданий, критериев и методик оцен11 
выполненных олимпиадных заданий; i 

- информирует руководителей общеобразовательных организаций о сШоках 
проведения и требованиях к организации и проведению школьного этапа. 

2.5. Оргкомитет образовательной организации: 
- является координирующим органом по подготовке, органи 

и проведению школьного этапа Олимпиады по каждому общеобразовател 
предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по какому 
общеобразовательному предмету для школьного этапа Олимпиады с соблюд 
конфиденциальности; 

- информирует обучающихся и их родителей (законных представив лей) 
о сроках проведения и требованиях к организации и проведению школьного этара; 

- решает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Олимпиады; 
- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (закб^ных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в Олимпиаде (шко 
муниципальном, региональном и заключительном этапах), об ознако 
с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников ( 
Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252), настоящим Положением и о соглас^ на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публивд цию 
персональных данных своих несовершеннолетних детей, также их олимпи^ ных 

фции 
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работ, в том числе в сети «Интернет» на протяжении всего периода yji ютия 
обучающихся в олимпиадном движение в текущем учебном году; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участ 
Олимпиады; 

- утверждает результаты Олимпиады по каждому 
предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров школьного этапа Олимф 
и публикует их на официальном сайте образовательной организации в 
«Интернет»; 

- устанавливает квоты победителей и призёров школьного этапа Олим)ф1ады 
по каждому общеобразовательному предмету; 

- осуществляет сбор, хранение олимпиадных работ и протоколов ито 
результатов школьного этапа Олимпиады в течение года; 

- предоставляет отчеты о проведении школьного этапа 
Организатору Олимпиады в установленной Организатором Олимпиады форме 

- по требованию Организатора, после определения необходимого для у-: 
в муниципальном этапе Олимпиады количества баллов, предоставляет проверь 
работы учащихся, набравших необходимое количество баллов; 

- предоставляет итоговые протоколы проведения школьного этапа Олим^ 
в установленной Организатором Олимпиады форме 
общеобразовательному предмету и возрастной параллели до 14 календарных 
после проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету (включая 
проведения Олимпиады по общеобразовательному предмету) согласно грл 
(приложение 1 к положению). В случае непредставления протоЕ^лов 
в установленный срок, учащиеся не допускаются к участию в Олимпиаде; 

- несет ответственность за правильность, корректность заполнения и тоц\ 
данных итоговых протоколов. 

2.6. Жюри образовательной организации: 
- осуществляет проверку и оценку олимпиадных заданий 

Олимпиады в соответствии с критериями оценивания каждого 
(обозначение ошибки только ручкой с красной пастой, обозначения 
карандашом не засчитываются, при спорном определении ошибки рехцение 
принимает председатель жюри). 

- разбирает олимпиадные задания с участниками Олимпиады, 
правильные варианты решения олимпиадных заданий; 

- рассматривает апелляционные заявления участников; 
- составляет предварительные протоколы по результатам выполнения 

и итоговые протоколы с рейтингом участников Олимпиады с учётом резуль 
апелляций; 

- определяет победителей и призеров. 
2.7. Школьный этап Олимпиады проводится в соответствии с требовав 

к его проведению и по олимпиадным заданиям, разработанным муниципаль 
предметно-методическими комиссиями, с учетом методических рекомендации 
центральных предметно-методических комиссий Олимпиады. 

11ады 

стия 
иные 

[1ады 
какому 

дней 
дату 
)ику 

ость 

участ: ̂ 'IKOB 
из за,иний 

от i6oK 

показ 1 вает 

1НИИ 
атов 

ями 
н ыми 

4 



2.8. Начало проведения школьного этапа Олимпиады устанавливается каждой 
общеобразовательной организацией самостоятельно во внеурочное в эемя, 
в зависимости от режима работы организации, согласно графику. 

2.9. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о (воем 
участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школ ного 
этапа Олимпиады в письменной форме подтверждает ознакомление с настр; щим 
положением и представляет организатору школьного этапа Олимпиады coi^. [асие 
на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публик щию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также j его 
олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет» (приложение 2 к положен! ю). 

2.10. Победителем школьного этапа Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету по каждой параллели признается учас ник, 
набравший наибольшее количество баллов в рейтинге участников Олимпиадк при 
условии, что количество набранных им баллов составляет не менее 50% 50% 
или более) от максимального количества баллов. 

2.11. Призёрами школьного этапа Олимпиады в пределах установленной зоты 
победителей и призеров признаются все участники школьного этапа Олимщ ады, 
следующие в итоговой таблице за победителем, если количество набранных ими 
баллов составляет не менее 50% (50% или более) от максимального колич ства 
баллов. 

2.12. В слз^ае равного количества баллов участников Олимпиады, занесу) [ных 
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) npri:! еров 
этапа принимает оргкомитет Олимпиады соответствующего уровня. 

2.13. Если все участники Олимпиады не набрали более 50% от максимал! ^ого 
количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть upv знан 
победителем и (или) призёром, и им присуждается статус «участник». 

2.14. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награжда отся 
дипломами. 

2.15. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществи J ется 
за счет средств общеобразовательных организаций. 

Раздел III. Условия проведения муниципального этапа Олимпиады. 
3.1. Муниципальный этап Олимпиады проводится с 01 ноября по 25 де[абря 

2017 года. Сроки проведения муниципального этапа Олимпиады устанавлив^ отся 
организатором регионального этапа. 

3.2. Организатор Олимпиады: 
- формирует жюри муниципального этапа Олимпиады по каж^ Ьму 

общеобразовательному предмету, утверждает их составы, контролирует 
их деятельность; 

- обеспечивает материально-технические условия проведения муниципального 
этапа Олимпиады; 

- определяет пункты проведения муниципального этапа Олимп1фады 
и утверждает их; 
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- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовате 
предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе Олимп 

- определяет квоты победителей и призёров муниципального этапа Олим 
по каждому предмету; 

- утверждает результаты муниципального этапа Олимпиады по Ka)«ftoMy 
общеобразовательному предмету; 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по 
общеобразовательному предмету для муниципального этапа Олимпиады, 
установленную законодательством РФ ответственность за их конфиденциальней 

- осуществляет кодирование олимпиадных работ участников муниципал! 
этапа Олимпиады; 

- оставляет за собой право выборочной проверки работ участников шкоЛ^ого 
этапа Олимпиады, набравших необходимое для участия в муниципальном 1тапе 
Олимпиады количество баллов; 

- в случае выявления несоответствия выставленных баллов к предъявляемым 
критериям оценивания принимает решение об участии з^ащегося в муниципал »ном 
этапе Олимпиады и предоставляет информацию о факте нарушения дире|в гору 
образовательной организации; 

- обеспечивает информирование участников олимпиадного двидения 

ка^ Юму 
[есёт 
ть; 
ного 

по вопросам организации и проведения муниципального этапа Олимпиады 
а также 

(аите 
информирование руководителей образовательных организаций, 
ведения раздела «Всероссийская олимпиада школьников» на официальном 
МКУ «Информационно-методический центр» (http://imc.admsurgut.ru/); 

- организует работу по привлечению граждан в качестве общественных 
наблюдателей в соответствии с Порядком; 

- контролирует проведение муниципального этапа Олимпиады в соответ 
сроков и 

3 гвии 
требои 1НИЙ 

* ерез 
п /тем 

Олимц] ады 
с ште 

резул]> гаты 

с требованиями Порядка, соблюдение утвержденных 
центральных предметно-методических комиссий к проведению муниципаль^юго 
этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет победителей и призеров муниципального этапа 
по каждому общеобразовательному предмету, публикует их на официальном 
МКУ «Информационно-методический центр» (http://imc.admsurgut.ru/); 

- предоставляет организатору Олимпиады итоговые 
муниципального этапа Олимпиады для их утверждения; 

- проводит анализ результатов школьного и муниципального этапа Олимп! [ 
- обеспечивает передачу результатов участников 

Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу в Департ^ 
образования и молодежной политики ХМАО-Югры; 

- проводит церемонию награждения победителей и призеров муниципал 
этапа Олимпиады; 

- обеспечивает хранение олимпиадных материалов в течение учебного 1|ода, 
если иное не предусмотрено требованиями центральной предметно-методичо 
комиссии; 

ды; 
згапа 

leHT 

«ого 
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- координирует предметную подготовку участников муниципального]'Этапа 
Олимпиады, набравших необходимое количество баллов, к участию в региона] [ьном 
этапе; 

- выполняет комплекс мероприятий по направлению команды города Сургута 
на региональный этап по общеобразовательным предметам. 

3.3. Жюри муниципального этапа Олимпиады: 
- гарантирует конфиденциальность информации о содержании олимп1^4днь1х 

заданий и критериях оценивания; 
соблюдает информационную безопасность, исключающую АЬступ 

посторонних лиц к олимпиадным материалам при их хранении и проверке f абот, 
несет персональную ответственность за сохранение конфиденциалы гости 
информации, связанной с проверкой работ участников Олимпиады; кач !Ство 
проверки выполнения олимпиадных заданий участниками Олимпиады; 

- проводит муниципальный этап Олимпиады в соответствии с требовав 'мми 
Порядка и требованиями центральных предметно-методических комиссий; 

- принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участн! ков; 
- оценивает выполненные закодированные олимпиадные зад ания 

в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания не по! днее 
чем в течение 4 рабочих дней со дня проведения предметной Олимпиады, если иное 
не предусмотрено требованиями центральной предметно-методической KOMHCCJI И; 

- проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий 1и их 
решений; 

- рассматривает апелляции участников Олимпиады; 
- заполняет оценочный лист на каждого участника Олимпиады по ка^ 1,ому 

учебному предмету (приложение 3 к положению); i 
- составляет итоговую таблицу (протокол) результатов выполнения за,|ший 

участников Олимпиады, представляющий собой ранжированный сп -ICOK 
участников, расположенных по мере убывания набранных ими бй шов 
(приложение 4 к положению); 

- определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейт янга 
и в соответствии с квотой для победителей и призеров муниципального ^ апа, 
утвержденной настоящим положением; , 

- составляет и предоставляет Организатору Олимпиады аналитический с тчет 
о результатах выполнения олимпиадных заданий по ка»; [ому 
общеобразовательному предмету. ' 

3.4. Состав жюри муниципального этапа Олимпиады формируется из ч-1сла 
представителей департамента образования Администрации города, педаг эгов 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образов г ния, 
сотрудников муниципальных казённых учреждений «Информацио шо-
методический центр», «Центр диагностики и консультирования», представит ;лей 
высших учебных заведений и общественности, специалистов в области й 1уки 
и культуры. Персональный состав жюри муниципального этапа Олимц^ады 
утверждается приказом департамента образования Администрации города. 
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3.5. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому общеобразователь гюму 
предмету принимают индивидуальное участие учащиеся 7-11 классов: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, набришие 
необходимое количество баллов для участия в муниципальном этапе Олимп ады, 
установленное организатором Олимпиады; 

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады предьщ;^цего 
учебного года, если они продолжают обучение в образовательных организг] [иях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным прогреимам 
основного общего и среднего общего образования. 

3.6. В случае, когда участник школьного этапа Олимпиады набрал необход шое 
для участия в муниципальном этапе Олимпиады количество баллов по нескол .ким 
предметам, он сам выбирает по какому предмету участвовать в олим: иаде 
(если Олимпиада проходит по данным предметам в одно время). 

3.7. К участию в муниципальном этапе Олимпиады учащиеся допуски отся 
только в сопровождении руководителя команды, который назначается из ^ дела 
педагогических работников образовательной организации и несет ncj ную 
ответственность за жизнь и здоровье детей в пути следования к месту прове,] жия 
Олимпиады и обратно, а также в период проведения Олимпиады. 

3.8. Во время выполнения заданий Олимпиады участники не вправе обшгться 
друг с другом, свободно перемещаться по аудитории, иметь справочные матер алы, 
средства связи и электронно-вычислительную технику, не разреши i ные 
к использованию во время проведения олимпиады (перечень определ« ется 
в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимп i ады 
по каждому общеобразовательному предмету). 

3.9. При нарушении настоящих требований организаторы вправе удшить 
участника олимпиады из аудитории. По факту удаления составляется акт, кок рый 
удостоверяется подписями организаторов в аудитории. Удаление отражагтся 
в протоколе проведения Олимпиады с указанием причины. Участник Олимп] иды, 
который был удален, лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде по дат ому 
предмету в текущем учебном году. 

3.10. Работы всех участников Олимпиады подлежат обязателы ому 
шифрованию. На листах ответов, черновиках категорически запрещается указ1 зать 
фамилии, инициалы, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном cj ^ае 
работа считается дешифрованной и не оценивается. 

Весь период проверки олимпиадных заданий шифр хранится у организ 
Олимпиады. После дешифровки работ исправление оценок не допуска 
за исключением случаев удовлетворения апелляций. 

3.11. Задания Олимпиады выполняются черными/синими ручками на Л1 
ответов или заранее проштампованных (штампом организации-пункта провед ния 
Олимпиады) тетрадях, если иное не предусмотрено требованиями центрах 
предметно-методической комиссии. Участники получают также проштампова) 
бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листом ответов 
не проверяется. Данные, указанные в черновике, не учитываются при оценив 
или апелляции. 
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3.12. Продолжительность выполнения заданий не может превышать вре1^ени, 
утверждённого в требованиях к проведению муниципального этапа Олимпиады 

3.13. Проверка работ участника Олимпиады осуществляется 2 независш ыми 
членами жюри. В случае если результаты проверки существенно разнятся, р1бота 
проверяется третьим экспертом. 

3.14. Процедура проверки работ членами жюри осуществл)1ется 
с использованием видео-фиксации. 

3.15. Членам жюри при проверке работ участников Олимпиады запрещается 
пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи. 

3.16. Результаты Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 
размещаются на сайте МКУ «Информационно-методический Ц€ нтр» 
(http://imc.admsurgut.ru/) в соответствии со сроками, которые доводятся до све(гЬния 
участников перед началом проведения 
общеобразовательному предмету, если иное не 
центральной предметно-методической комиссии. 

Олимпиады по ка^ юму 
предусмотрено требовай 1ями 

Раздел IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам про» рки 
заданий муниципального этапа Олимпиады. 

4.1. Апелляция является аргументированным письменным заявлением 
участника Олимпиады о несогласии с выставленными баллами. 

4.2. Апелляция проводится в случае несогласия участника Олимпиады 
с результатами оценивания его олимпиадной работы. 

4.3. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 
Олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиа, ных 
заданий. 

4.4. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предм :том 
апелляции и пересмотру не подлежит. 

4.5. Апелляция проводится членами жюри в составе не менее 3-х человек , 
4.6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письме кное 

заявление на имя председателя жюри в установленной форме (приложен le 5 
к положению). 

4.7. Письменное заявление на апелляцию принимается только от участ ^ика 
Олимпиады строго в день объявления результатов выполнения олимпиад лого 
задания. 

4.8. При рассмотрении апелляции обязательно очное присутствие участ шка. 
Олимпиады, подавшего заявление и одного из его родителей (зако! ных 
представителей) (только в качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указа] [ные 
лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. Иные [гица 
на рассмотрение апелляции не допускаются. 

4.9. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелател >ной 
обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставш ется 
возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответс :вии 
с установленными требованиями. Черновики работ 
не проверяются и не учитываются при оценивании. 

участников Олимп] ады 
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4.10. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. ^|:тные 
пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

4.11. Апелляция проводится с использованием видео-фиксации. 
4.12. По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из рещ|ний: 
- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении иных баллов (при , этом, 

изменение оценки может происходить как в сторону повышения, так и в старону 
уменьшения баллов). | 

4.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым больший твом 
голосов. Председатель жюри имеет право решающего голоса. i 

4.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным, перео: [отру 
не подлежит. 

4.15. Итоги работы жюри по рассмотрению апелляций оформл1ЮТСя 
протоколом, который подписывается председателем и всеми членами сюри 
(приложение 6 к положению). 

4.16. Протоколы проведения апелляции передаются председателю |: :юри 
для внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. , 

4.17. Письменные заявления об апелляциях участников Олимй ады, 
протоколы проведения апелляций передаются в оргкомитет Олимпиады. 1 

4.18. Официальным объявлением итогов муниципального этапа Олим^ады 
считается приказ Организатора Олимпиады. 

Раздел V. Определение победителей и призеров муниципального ^тапа 
Олимпиады и их награждение. | 

5.1. Победителем муниципального этапа Олимпиады по каж10му 
общеобразовательному предмету признается участник, набравший наибол .шее 
количество баллов в рейтинге участников Олимпиады при условии, что коли^^1 ство 
набранных им баллов составляет не менее 50% (50% или более) от максималк ^ого 
количества баллов. 

5.2. Призёрами муниципального этапа Олимпиады признаются два учас! шка 
муниципального этапа Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победита лем, 
если количество набранных ими баллов составляет не менее 50% (50% или бол^^:) от 
максимального количества баллов. 

5.3. В случае равного количества баллов участников Олимпиады, занесе! ных 
в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) при!: ;ров 
этапа принимает Организатор Олимпиады. ! 

5.4. Если все участники Олимпиады не набрали более 50% от максимал^ юго 
количества баллов, то в этом случае ни один из участников не может быть при ;нан 
победителем и (или) призёром, и им присуждается статус «участник». 

5.5. Жюри муниципального этапа Олимпиады определяет по одМ ому 
победителю и два призера в каждой установленной возрастной группе. 

5.6. Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпе 1ды, 
сформированный на основании протоколов жюри муниципального эЛапа, 
утверждается приказом департамента образования Администрации города. ' 
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5.7. Победителям (I место) и призерам (II, Ш место) ВР5Д1АЮТСЯ дип ЕОМЫ 
и денежное вознаграждение в следзтощем размере согласно смете расходов: 

-1 место - 2500 рублей; 
- II место - 2000 рублей; 
- III место - 1500 рублей. 

5.8. Специальные призы могут также учреждаться предприятйями, 
организациями, учреждениями, заинтересованными юридическими и | или) 
физическими лицами. ^ 

5.9. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Олим1|1(1ады 
проводится МКУ «Информационно- методический центр». 

Раздел VI. Сроки хранения материалов и документов муниципального этаг^! 
Олимпиады. 

6.1. В МКУ «Информационно- методический центр» хранятся: 
- работы победителей и призеров - до 30 мая 2018 года; 
- протоколы жюри -1 календарный год; 
- протоколы заседаний жюри по итогам проведения апелляций - 1 календ4#ный 

год. 

Раздел VII. Финансовое обеспечение Олимпиады. 
7.1. Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотрёйных 

в смете муниципального казенного учреждения «Информационно-методич зЬкий 
центр» на 2017 год на: 

- приобретение расходных материалов на проведение муниципального Jrana 
Олимпиады; 

- награждение победителей (1 место) в денежной форме в размере 2500 ру^|ей; 
- награждение призеров в денежной форме в размере: 
2 место - 2000 рублей; 
3 место - 1500 рублей. 
7.2. В финансировании Олимпиады могут участвовать заинтересов^ные 

физические и (или) юридические лица, с правом учреждения специальных пз«ов 
для участников Олимпиады и педагогов. 

1 1  
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)jii ого и 
Приложение 1 
к положению о проведении UIKOJ 
муниципального этапов всеросЛййской 
олимпиады школьников на xepfi тории 
городского округа города Сургута 
в 2017-2018 учебном году 

График проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

№ 
п/п Предметы Дата 

проведения 

Дата 
предоставления 

протоколов 

Возрастнь я 
параллел] i 

Астрономия 05.09.2017 19.09.2017 5-6, 7-8, 9, К И 
Французский язык 06.09.2017 20.09.2017 5-6, 7-8, 9- [ 
Немецкий язьпс 07.09.2017 21.09.2017 5-6, 7-8, 9-
Экономика 08.09.2017 22.09.2017 5-6, 7-8, 9-
Информатика и ИКТ 09.09.2017 23.09.2017 5-6 
Право 11.09.2017 25.09.2017 9, 10, 11 
МХК 12.09.2017 26.09.2017 5-6, 7-8, 9, 1С И 
Биология 13.09.2017 27.09.2017 6, 7, 8, 9,10, 

9. ОБЖ 14.09.2017 28.09.2017 5-6, 7-8, 9, 1С 1 
10. Экология 15.09.2017 29.09.2017 5-6, 7-8, 9, 10 II 
1 1  Информатика и ИКТ 16.09.2017 30.09.2017 7-8 
12. Английский язьпс 18.09.2017 02.10.2017 5-6, 7-8, 9-1 
13. Математика 19.09.2017 03.10.2017 4, 5, 6, 7, 8, 9, ,  11  
14. История 20.09.2017 04.10.2017 5,6, 7, 8, 9, К, И 
15. Русский язык 21.09.2017 05.10.2017 4, 5-6, 7, 8, 9, 1 С 11 
16. Обществознание 22.09.2017 06.10.2017 5,6, 7, 8, 9, 10 11 
17. Информатика и ИКТ 23.09.2017 07.10.2017 9-11 
18. Литература 25.09.2016 09.10.2016 5-6, 7, 8,9,10 
19. Физика 26.09.2017 10.10.2017 7,8,9,10, 1 
20. География 27.09.2017 11.10.2017 5-6, 7-8, 9, 10 
21 Химия 28.09.2017 12.10.2017 5-7, 8, 9,10, 

22. Физическая культура 
(юноши/девушки) 

29.09.2017 
30.09.2017 14.10.2017 5-6, 7-8, 9-1 

23. 

Технология 
(номинация «Культура дома 
и декоративно-прикладное 
искусство») 

30.09.2017 
02.10.2017 16.10.2017 5, 6, 7, 8, 9, 10^ 

Технология (номинация 
24. «Техника и техническое 

творчество») 

30.09.2017 
02.10.2017 16.10.2017 5,6, 7, 8, 9, 10 
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приложение 2 
к положению о проведении школь 
муниципального этапов всеросс 
олимпиады школьников на терр 
городского округа города Сургута 
в 2017-2018 учебном году 

Согласие 
родителя/законного представителя на обработку персональных данных участника 

всероссийской олимпиады школьников 

Я. 

ого и 
йской 
гории 

(фамгсчия. имя. отчество родителя'законного представителя полностью) 

являясь родителем (законным представителем) 

{фамшия. имя. отчество ребенка /подопечного полностью) 
Дата рождения ребенка /подопечного (число, месяц, год): 
Гражданство ребенка /подопечного: 
Данные свидетельства о рождении/паспорта {серия, номер, дата выдачи, кем дан): 

Домашний адрес: 

Мобильный телефон: 
Класс обучения 
Место учебы в настоящее время {в соответствии суставом общеобразовательногоучрежа ния) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
«О персональных данных» настоящим подтверждаю свое 

№ 2-ФЗ 
согласие 

на предоставление и обработку персональных данных моего ребенка/подопечного в Оргкс1|итет. 
утвержденный приказом Организатора, в соответствии с каждым этапом олимпиады, (датее -
Оператору) школьного, муниципального, регионального, заключительного этапа 
1. Фамилии, имени, отчества, фотографий, видеоизображений, класса, места учебы, даты 

рождения, гражданства, паспортных данных, домашнего адреса, телефона, электр<>1 iHoro 
адреса, результатов участия в школьном, муниципальном, региональном, заключите j ьном 
этапах всероссийской олимпиады школьников, а также, с целью формирк ания 
регламентированной отчетности, размещения результатов на сайте Оргкомитета ц сети 
Интернет. 

2. Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с персонал ЁЫМИ 
данными моего ребенка, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хра гние. 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распростра шие. 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтс ение 
(с использованием автоматизированных средств и без использования средств автоматизаи я). 

3. Также я разрешаю Оператору производить фото- и видеосъемку моего ребенка, безвозл здно 
использовать эти фото, видео и информационные видео материалы во внутренних и вн пних 
коммуникациях, связанных с проведением всероссийской олимпиады школьников. Фотог 1фин 
и видеоматериалы могут бьггь скопированы, представлены и сделаны достс ^ем 
общественности или адаптированы для использования любыми СМИ и любым спо< бом. 
в частности в буклетах, видео, в Интернете и т.д. при условии, что произведенные фотог 1фии 
и видео не нанесут вред достоинству и репутации моего ребенка. 

13 



yi 
Согласие действует с даты подписания до письменного отзыва согласия, но не 

окончания заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 
году. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (Приказ Минис 
образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252), Положением о проведении шко 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников на территории муницип 
образования городской округ город Сургут в 2017-2018 учебном году ознакомлен. 

81 ь: 

Дата: «_ 2017 г. / 
(подпись) 

Полномочия представителя субъекта персональных данных проверены 
Дата: « » 2017 г. / 

(расшифровка) 

(подпись) 
М.П. 

(расшифровка) 

Danee 
J6HOM 

ктва 
Льного 

ного 

14 



приложение 3 
к положению о проведении шк< 
и муниципального этапов всерос» 
олимпиады школьников на тер] 
городского округа города Сургута 
в 2017-2018 учебном году 

Оценочный лист 
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

(предмет) 

(класс) (дата) 

Шифр Номера заданий 
Итого Шифр 

1 2 3 4 5 ( Итого 

Подписи членов жюри: 
1 
2 
3 

15 



Приложение 4 
к положению о пров{ i 
школьного и муниципального г 
всероссийской олил [ j 
школьников на терр i ( 
городского округа города Сур]' i 
в 2017-2018 учебном году 

Итоговая таблица (протокол) результатов 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

гнии 
апов 
1ады 
>рии 
'а 

(предмет) 
от« » 2017г. 

Участники: 

гнии 
апов 
1ады 
>рии 
'а 

Кла 
Bcei 

(образовательная организация) 
:с (параллель) 

гнии 
апов 
1ады 
>рии 
'а 

Кла 
Bcei '0 участников 
Кла 
Bcei 

№ Ф.И.О. 
участника Шифр 

Наименование 
образовательной 

организации 

Учитель-
наставник 

Количест 
во баллов М€( Г 0 

Подписи членов жюри: 
1 
2 
3 

1 

i 
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приложение 5 | 
к положению о про ждении 
школьного и муниципальногс етапов 
всероссийской оли «шады 
школьников на xepj «тории 
городского округа города Сур Ата 
в 2017-2018 учебном году Г 

Председателю жюри Олимпиады 1 
по 1 

(предмет) 

1 (Ф.И.О. участника Олимпиады, класс) 1 
(образовательная организация) 

заявление. 

Прошу пересмотреть результаты моей < 
т.к. 

олимпиадной (оботы. 

Я уведомлен о том, что апелляция проводится с использованием видео-фик1ации 
и претензий не имею. 1 

(дата) (подпись) lU 
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Приложение 6 
к положению о npoi ii д 
школьного и муниципального п 
всероссийской олм, и 
школьников на xepfi г 
городского округа города Сур t п 
в 2017-2018 учебном году 

Протокол № 

Заседания жюри по итогам проведения апелляции участника муниципального этапа всеросс I 
олимпиады школьников по 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

предмет 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

(Ф.И.О. участника полностью) 
учащийся класса 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

(полное название образовательной организации) 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

Место проведения 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

Дата и время 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

Присутствуют члены жюри: 
(ФИО полностью) 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

ении 
шюв 
нады 
ории 
га 

смой 

Результат апелляции: 
1. оценка, выставленная участнику Олимпиады остается без изменени 
2. оценка, выставленная участнику Олимпиады изменена на 

С результатом апелляции согласен (не согласен) 

i 
я 

18 

(подпись заявителя' 

Председатель жюри 

18 

Члены жюри 

18 18 18 18 18 



г 
Приложение 2 
к приказу 
от (У?-.09> 

Состав 
организационного комитета по проведению школьного и муниципального этщюй 

всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

Томазова 
Анна Николаевна 

Гончарова 
Светлана Петровна 

члены оргкомитета: 

Савенков 
Алексей Исаевич 

Лемешева 
Ирина Викторовна 
Мисюля 
Г алина Владимировна 

Воронин 
Павел Владимирович 
Кисель 
Татьяна Викторовна 

Тостановский 
Алексей Владимирович 
Фисун 
Семен Владимирович 

Катербарг 
Татьяна Осиповна 

Черепинская 
Ульяна Валентиновна 

директор департамента 
Администрации города, 
организационного комитета 

образован 
председатй 

• Я 

директор муниципального казенного учрежден 
«Информационно-методический центр 
заместитель председателя организационно 
комитета 

о 

э 

директор муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения гимназ 
«Лаборатория Салахова» 
директор муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения гимназии № 
директор муниципального бюджетно|Яэ 
общеобразовательного учреждения гимназ; jp 
имени Ф.К. Салманова 
директор муниципального бюджетноШэ 
общеобразовательного учреждения лицея № 1 
директор муниципального бюджетно! 
общеобразовательного учреждения Сургутсю 
естественно-научный лицей 
директор муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения лицея № 3 
директор муниципального бюджетно > 
общеобразовательного учреждения лицея имен i 
генерал-майора Хисматулина Василия Иванович 
директор муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения среди 
общеобразовательной школы № 1 
директор муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения среди 
общеобразовательной школы № 3 

I 



Буркацкая 
Надежда Петровна 

Корешкова 
Нелли Васильевна 

Г рязнова 
Елена Петровна 

Кондрашкина 
Елена Георгиевна 

Кирпикова 
Ирина Александровна 

Дорохина 
Елена Николаевна 

Озерова 
Елена Владимировна 

Джафарова 
Инна Николаевна 

Юрченко 
Людмила Алексеевна 

Дудник 
Татьяна Николаевна 

Калганова 
Елена Валериевна 

Ширина 
Светлана Анатольевна 

Бауэр 
Нина Викторовна 

Савина 
Наталия Олеговна 

директор муниципального бюджетно 
средн' :и 

о 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 4 
директор муниципального бюджетнсЬ 
общеобразовательного учреждения сред^: 
общеобразовательной школы № 5 
директор муниципального бюджетнс» 
общеобразовательного учреждения средь 
общеобразовательной школы № 6 
директор муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения средь < 
общеобразовательной школы № 7 
директор муниципального бюджетнс |о 
общеобразовательного учреждения среди 
общеобразовательной школы № 8 име^ 
A.Н. Сибирцева 
директор муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средЦ( 
школы № 9 
директор муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средне 
общеобразовательной школы № 10 с углубленн!^^ 
изучением отдельных предметов 
директор муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средн 
школы № 12 
директор муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средн 
общеобразовательной школы № 13 
директор муниципального бюджетно|1 
общеобразовательного учреждения средн 
общеобразовательной школы № 15 
директор муниципального бюджетнс^г 
общеобразовательного учреждения средн 
общеобразовательной школы № 18 име 
B.Я. Алексеева 
директор муниципального бюджетнс^г 
общеобразовательного учреждения средн 
общеобразовательной школы № 19 
директор муниципального бюджетно|г 
общеобразовательного учреждения средн 
общеобразовательной школы № 20 
директор муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения средней 
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школы № 22 име ЙИ 

Усольцева 
Ирина Владимировна 

Шилинг 
Лилия Альбертовна 

Елисеева 
Елена Николаевна 

Шайдурова 
Светлана Викторовна 

Светлова 
Марина Борисовна 

Басистюк 
Оксана Юрьевна 

Прогонюк 
Лариса Николаевна 

Самигуллина 
Лариса Мухамадияровна 

Александрова 
Алевтина Николаевна 

Шинкаренко 
Наталья Александровна 

Гейнц 
Лилия Викторовна 

Леонова 
Татьяна Викторовна 

Представители региональных 
предметно-методических 

комиссий 

общеобразовательной 
Г.Ф.Пономарева 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения сред|1 ̂ й 
общеобразовательной школы № 24 

директор муниципального бюджетн 
средней общеобразовательного учреждения 

общеобразовательной школы № 25 
директор муниципального бюджетн 

с fO 

средн ^й 
о 

общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 26 
директор муниципального бюджетн 
общеобразовательного учреждения срсщ 
общеобразовательной школы № 27 
директор муниципального бюджетн 
общеобразовательного учреждения сред^ 
общеобразовательной школы № 29 
директор муниципального бюджетнЬ 
общеобразовательного учреждения средБ^^и 
школы № 31 
директор муниципального 

это 
;и 

о 
?й 

бюджетно 
средн и 

о 

общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 32 
директор муниципального бюджетнб 
общеобразовательного учреждения сред1|[|И 
общеобразовательной школы № 38 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 44 
директор муниципального бюджетнфго 

сред1-[< и 

о 

о 

о 

общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 45 
директор муниципального бюджетнс^ 
общеобразовательного учреждения средьЛй 
общеобразовательной школы № 46 с углубленный^ 
изучением отдельных предметов 
директор муниципального бюджетного вечерне!1~о 
(сменного) общеобразовательного учреждев i [я 
открытой (сменной) общеобразовательной 
школы №1 

по согласованию 



приложение 3 
к приказу 
от0/09. 2^оЛ?№ /? /у _ у 

Состав муниципальных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году 

Ф.И.О. педагога Наименование образовательной организации, 
должность 

Астрономия 
Аршанова 
Марина Дамдиновна 

учитель муниципального бюджетнф 
общеобразовательного учреждения лицея № 1 

о 

Дедкова 
Людмила Леонидовна 

учитель муниципального бюджетнб!© 
общеобразовательного учреждения средь 
общеобразовательной школы № 10 с углубленн 
изучением отдельных предметов 

Дзюбина 
Наталья Игоревна 

учитель муниципального бюджетн( 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 

о 

Романенко 
Елена Валериевна 

учитель муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средн 
общеобразовательной школы № 8 име 
А.Н. Сибирцева 

о 

Е И 

Английский» немецкий, французские языки 
Монахова 
Антонина Алексеевна 

учитель муниципального бюджетнОЯо 
общеобразовательного учреждения гимназии имедр 
Ф.К. Салманова 

Полянина 
Марина Михайловна 

учитель муниципального бюджетно 
общеобразовательного учреждения гимназ 
«Лаборатория Салахова» 

о 
и л 

Руденок 
Елена Александровна 

учитель муниципального бюджетно г э 
общеобразовательного учреждения гимназда 
«Лаборатория Салахова» 

Биология 
Григорьева 
Элеонора Степановна 

учитель муниципального бюджетной) 
общеобразовательного учреждения средней школ»! 
№31 

Кеворкова 
Оксана Николаевна 

учитель муниципального бюджетной 
общеобразовательного учреждения средн^ 
общеобразовательной школы № 45 

Козлова 
Ирина Геннадьевна 

учитель муниципального бюджетной) 
общеобразовательного учреждения средне 
общеобразовательной школы № 38 



Семерез 
Ольга Борисовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждени. 
общеобразовательной школы № 44 

бюджетно ч) 
я среди :й 

Тарасенкова 
Ольга Алексеевна 

учитель муниципального бюджет»^ ^о 
общеобразовательного учреждения средней шко; ы 
№ 12 : 

Химикова 
Ольга Измайловна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
естественно-научного лицея 

бюджетно 0 
Сургутско 0 

Чувакова 
Наталья Леонидовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
естественно-научного лицея 

бюджетнс^ 0 
Сургутско 0 

Г еография 
Манлакаева 
Акбике Зияновна 

учитель муниципального бюджетно о 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 

Микишева 
Наталья Борисовна 

учитель муниципального бюджетно! о 
общеобразовательного учреждения лицея № 3 ' 

Ознобихина 
Нина Григорьевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
естественно-научного лицея 

бюджетнс • 0 
Сургутскс "i 0 

Павленко 
Елена Федоровна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждена 
общеобразовательной школы № 15 

бюджетнс»] о 
я средк < й 

Полежай 
Елена Александровна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждени. 
общеобразовательной школы № 
Г.Ф.Пономарева 

бюджетнс] о 
я средк«й 

22 имеЕ и 

История 
Билль 
Ирина Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательнй й 
работе, учитель муниципального бюджетнс ! о 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 

Вычужанина 
Алина Николаевна 

учитель муниципального бюджетнс 1 о 
общеобразовательного учреждения средн с й 
общеобразовательной школы № 6 

Искусство (мировая художественная культура) 
Арсланова 
Ирина Викторовна 

методист муниципального казенной 
«Информационно-методический центр» 

3 учрежден! я 

Зайцева 
Ирина Ивановна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждени 
общеобразовательной школы № 24 

бюджетнс! 0 
я средне й 

Информатика и ИКТ 
Алексеев 
Александр 

ведущий научный сотрудник автономного учрежден в я 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югц »i 



Владимирович «Югорский НРШ информационных технолога » 
доцент, кандидат педагогических на; к 
(по согласованию) 

Бондур 
Наталья Г еоргиевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 46 с 
изучением отдельных предметов 

бюджетно: о 
1 средь <й 

углубленн!; м 

Кротона 
Татьяна Владимировна 

заместитель директора по ИТ, педаи г 
дополнительного образования мзшиципальш ] о 
бюджетного образовательного учрежден! я 
дополнительного образования детей Центра детскс ю 
научно-технического творчества «Информатика+» 

Никифоров 
Николай Сергеевич 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 26 

бюджетнс 1 0 
средне й 

Радченко 
Наталья Николаевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
естественно-научного лицея 

бюджетнс! 0 
Сургутско! э 

Чурилова 
Татьяна Георгиевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 46 с 
изучением отдельных предметов 

бюджетно! 0 
средне я 

углублении л 

Математика 
Бердыева 
Любовь Александровна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 26 

бюджетное D 
средн: \ 

Литвиненко 
Тамара Васильевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 13 

бюджетно г) 
средн:i 

Лысяк 
Наталья Николаевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 26 

бюджетно D 
средн i 

Подгорбунских 
Наталья Александровна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 
А.Н. Сибирцева 

бюджетно ) 
средн 1 

8 име] 1 

Полякова 
Антонина Юрьевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 15 

бюджетно ) 
I сред» 1 

Сахнова 
Лидия Борисовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 29 

бюджетно ) 
средн< I 

Тананыкина 
Татьяна Михайловна 

учитель муниципального бюджетно ) 
общеобразовательного учреждения лицея № 3 



Татчин 
Ульяна Вирославовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 3 

бюджетно ^0 
3 среди :й 

Обществознание 
Андрущак 
Неля Ивановна 

учитель муниципального бюджетно о 
общеобразовательного учреждения лицея имм и 
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича 

Антонова 
Людмила Юрьевна 

учитель муниципального бюджетнс го 
общеобразовательного учреждения средней шко г ы 
№ 12 

Михайлова 
Зинаида Калиевна 

учитель муниципального бюджетнс» о 
общеобразовательного учреждения средней школ ы 
№ 12 

Скуратова 
Юлия Романовна 

учитель муниципального бюджетную 
общеобразовательного учреждения гимназии име! и 
Ф.К. Салманова 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Еланцев 
Андрей Александрович 

методист муниципального казенногс 
«Информационно-методический центр» 

» учрежден! я 

Кусайло 
Иван Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципальнб! о 
бюджетного общеобразовательного учрежден J я 
средней школы № 12 

Ружин 
Константин Иванович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципальнс! о 
бюджетного общеобразовательного учрежден Е я 
средней общеобразовательной школы № 5 

Фадин 
Сергей Владимирович 

преподаватель-организатор ОБЖ муниципально! э 
бюджетного общеобразовательного учрежден г я 
средней общеобразовательной школы № 1) 
с углубленным изучением отдельных предметов 

Право 
Амышева 
Ирина Анатольевна 

учитель муниципального бюджетное > 
общеобразовательного учреждения лицея имен i 
генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича 

Сафарова 
Марина Леонидовна 

заместитель директора, учитель муниципальное) 
бюджетного общеобразовательного учреждени i 
гимназии имени Ф.К. Салманова 

Усачёва 
Елена Юрьевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждена 
общеобразовательной школы № 46 с 
изучением отдельных предметов 

бюджетно г) 
я средн1П 

углубленнь[I 

Русский язык и литература 
Вандышева 
Вера Витальевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 6 

бюджетно ) 
1 средн(Я1 



Колесник 
Светлана 
Владимировна 

директор муниципального бюджетно! о 
общеобразовательного учреждения начальной шкоп ы 
№ 3 0  i  

Кучеренко 
Елена Сергеевна 

заместитель начальника отдела с 
профессионального развития 
муниципального казенного 
«Информационно-методический центр» 

опровождеЕ j [Я 
педап* а 

учрежден я 

Малий 
Татьяна Егоровна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Лаборатория Салахова» 

бюджетнс ] 0 
гимназ ч и 

Петрасевич 
Екатерина Васильевна 

методист муниципального казенного 
«Информационно-методический центр» 

учрежден! я 

Привалова 
Наталья Ильинична 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 6 

бюджетнс} 0 
1 среднб й 

Якимова 
Наталья Владимировна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 6 

бюджетнс 10 
1 среднЕ я 

Технология (номинация «Техника и техническое творчество») 
Арсланова 
Ирина Викторовна 

методист муниципального казенного 
«Информационно-методический центр» 

учреждена а 

Бузуверов 
Александр Петрович 

учитель муниципального бюджетное з 
общеобразовательного учреждения средней школ .i 
№ 12 

Дубовик 
Сергей Викторович 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 4 

бюджетной D 
[ среди 

Зябрев 
Игорь Иванович 

заместитель директора по учебно-воспитательна! 
работе муниципального бюджетно п 
образовательного учреждения дополнительно г) 
образования «Центр индивидуального развития» 

Лучик 
Сергей Григорьевич 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 5 

бюджетно г) 
[ средн(:11 

Нурисламов 
Салават Фавзельянович 

заместитель директора по научно 
работе муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 10 с 
изучением отдельных предметов 

-методическс! i 
бюджетно:') 

[ среднс I 
углубленны [ 

Писковитин 
Александр Васильевич 

учитель муниципального бюджетно]"!) 
общеобразовательного учреждения средней школИ 
№ 3 1  1  

Пудовкин 
Александр Петрович 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 

бюджетно]"!» 
[ средне [ 



общеобразовательной школы 
Г.Ф.Пономарева 

№ 22 имв1 и 

Слета 
Олег Александрович 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 46 с 
изучением отдельных предметов 

бюджетно 0 
I средк^ й 

углубленнь м 
1 i 

Станкевский 
Николай Михайлович 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 7 

бюджетнс 1 0 
I среди(й 

Татчин 
Роман Корнелеевич 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 3 

бюджетнс] 0 
[ средвш 

Шелестов 
Сергей Михайлович 

учитель муниципального бюджетнс 1 о 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 

Яковец 
Юрий Михайлович 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 45 

бюджетнб] 0 
[ средж й 

Технология (номинация «Культура дома и декоративно-прикладное 
искусство») 

Арсланова 
Ирина Викторовна 

методист муниципального казенного 
«Информационно-методический центр» 

учрежден! я 

Куликова 
Людмила Евгеньевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 46 с 
изучением отдельных предметов 

бюджетнр! э 
[ средне л 

углублённы л 

Пономарева 
Марина Сергеевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 1 

бюджетно|1 э 
[ средн г i 

Пономаренко 
Светлана Ивановна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 20 

бюджетно!} э 
[ средн 3 i 

Стахнева 
Елена Витальевна 

учитель муниципального бюджетно|г з 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 1; 

Хрипун 
Ирина Борисовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 1 

бюджетное) 
[ средне \ 

Физика 1 
Агалец 
Светлана Генриховна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 3 

бюджетно|г D 
I средне 1 

Г оршкова 
Лидия Андреевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 44 

бюджетной) 
I среднр 1 



Мальгина 
Г алина Васильевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учрежденш 
общеобразовательной школы № 13 

бюджетнс 1] о 
1 среди < й 

Панчук 
Валентина Викторовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 7 

бюджетнс ] 0 
[ среди*й 

Петухова 
Людмила 
Константиновна 

учитель муниципального бюджетно о 
общеобразовательного учреждения средней шко. i л 
№ 12 

Физическая культура 
Баева 
Ирина Викторовна 

учитель муниципального бюджетнс i о 
общеобразовательного учреждения гимназии № 2 

Еланцев 
Андрей Александрович 

методист муниципального казенного 
«Информационно-методический центр» 

учрежден! я 

Химия 
Вылцан 
Елена Ивановна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 31 

бюджетно! э 
среднг л 

Г ороховская 
Г анина Виталиевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального бюджетное з 
общеобразовательного учреждения средн г i 
общеобразовательной школы № 26 

Кондратова 
Надежда Васильевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 3 

бюджетное 3 
средн 3 i 

Машкова 
Ольга Геннадьевна 

учитель муниципального бюджетно г) 
общеобразовательного учреждения средней шко;[ i 
№ 12 

Падерина 
Светлана Анатольевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 29 

бюджетно г э 
средн'! i 

Соколюк 
Елена Михайловна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 1 

бюджетно г) 
средн13 i 

Ященко 
Надежда Вячеславовна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
естественно - научного лицея 

бюджетно:) 
Сургутско ) 

Экология 
Гажиу 
Г алина Хамзеевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 44 

бюджетно') 
средни I 

Зонова 
Наталья Борисовна 

Зритель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
общеобразовательной школы № 38 

бюджетное) 
средни i 



Зыкова 
Вера Николаевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждени 
общеобразовательной школы № 13 

бюджетнс 
я средь 

»1 0 
ни 

Иванова 
Вероника Анатольевна 

учитель муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения гимназии име 
Ф.К. Салманова 

•: 0 
I и 

Халмурадова 
Елена Анатольевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждения 
естественно-научного лицея 

бюджетнс 
Сургутскс 

•1 [о 
[о 

Экономика 
Верещагина 
Ольга Владимировна 

учитель муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средк 
общеобразовательной школы № 46 с углублены] 
изучением отдельных предметов 

Го 
|Й 

т 

Вычужанина 
Алина Николаевна 

учитель муниципального бюджетнс 
общеобразовательного учреждения средг 
общеобразовательной школы № 6 

: о 
( й 

Ерж 
Наталья Сергеевна 

учитель муниципального 
общеобразовательного учреждени 
общеобразовательной школы № 25 

бюджетнс 
я средь 

]0 
|й 



Приложение 4 
к приказу 

Пункты проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьн i ков 
в 2017-2018 учебном году 

Предмет Пункт проведения 

Английский язык Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден le 
средняя школа № 12 

Астрономия Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден le 
средняя общеобразовательная школа № 27 

Биология Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден le 
средняя общеобразовательная школа № 19 

География 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде! [ le 

средняя общеобразовательная школа № 18 
имени В.Я. Алексеева 

Информатика 
(дистанционная 

форма) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден [е 
средняя общеобразовательная школа № 45 (7, 8, 9 кл.); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждею е 
средняя общеобразовательная школа № 27 (10 кл.); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден е 
средняя общеобразовательная школа № 46 с yглyблeнны^ 

изучением отдельных предметов (11 кл.) 

Искусство (МХК) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеь] е 
средняя общеобразовательная школа № 24 | 

История Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеь! е 
средняя общеобразовательная школа № 26 

Литература Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден! е 
средняя общеобразовательная школа № 7 

Математика Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден i е 
средняя общеобразовательная школа № 32 

Немецкий язык 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден! е 

средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Обществознание Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде1Ь е 
средняя общеобразовательная школа № 32 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Право Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждеш е 
лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановн* а 

Русский язык Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден! е 
средняя общеобразовательная школа № 44 i 

1 



Технология 
(«Культура дома и 

декоративно-
прикладное 
искусство») 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден le 
средняя общеобразовательная школа № 44 (7кл.); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден le 
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленныл[ 

изучением отдельных предметов (8кл.); 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден [е 

средняя общеобразовательная школа № 1 (9, 10-11кл.) 

Технология 
(«Техника и 
техническое 
творчество) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде! [ le 
лицей № 1 (7 кл.); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде! [ [е 
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубле!шыл[ 

изучением отдельных предметов (8 кл.); 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 5^режде!а le 

средняя общеобразовательная школа № 3 (9-11 кл.); 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр индивидуального развития» (9-11 кл.) 

Физика Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден :е 
сред!1яя школа № 12 

Физическая 
культура 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет» 

Французский язык 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден i е 

средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

Химия Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден ] е 
сред!1яя общеобразовательная школа № 27 

Экология Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден] е 
средняя общеобразовательная школа № 5 

Экономика Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежден i е 
гимназия «Лаборатория Салахова» 

1 


