
уп РАвлвниш оБРАзовАния
АдминистРАции муниципАльного оБРАзовАни'|

гоРод-куРоРт гвлвг!джик

пРикАз
от а7 ?'. э/|/? ё.?.!-.|&

. | геленджп!

0б утвсрэкдснии состава оргко]}|итета [пколь|'ого этапа
всероссийсл<ой и рогиональнь|х оли]!!г|иад 1]]кольников

в 2016 _ 2017 уяебпом году

Б целях организованного проведения 1|]кольного этапа всероссийокой _:

регионш1ънь]х от1импиад 1|]кольников, в со'6тветствии с пРи1(аз0п4 
^4ивис!ерс1ваобразования, нау1(и и мо'1оде'(ной политики (раснодарского т<рая от 1 итоля

2016 года )'!! 3221 <Ф проведении 1]]кольного) муттиципат1ьного и Регионацьного
этапов всероссийской олимпиадь1 1пкольников, региона1ьнь1х олимпиад в
2о16 2017 утебном году), с приказами нача'!1ьника управления образования
администрации муниципа.'|ьного образования город-1урорт [еленджик
от 14 авцста 2016 года л! 614 (об организации и проведении !]1кольного и
муниципального этапов всероссийской олимлиадьт 1]]кольников) региог1аш1ьньтх
олимпиад в 2016 - 2017 унебном году)' от 14 августа 2016 года ш9 б15 (об
утверждении |{орядка проведения 1пкольного и муниципаттьного этапов
воероссийской олимпиадь1 1пкольников! региональнь]х олимпиад 1]]кольников в
муницип&т1ьном образовании город-курорт [еленд:кию>, ру1{оводствуясь
сгагьей 73 }с,;ава мунишипального образования город-к}рорг !_еленлжик. п р и

казь1 в а}о:
!.Фбразовать ор! коуи'1 ет'*''""''Б этапа всероссийской олимлиадь].

региональнь1х олимпиад 1пкольников (лалее - 9ргкомитет) и утверАить его
состав (прило:кение).

2.Руководителям муниципш]ьнь1х общеобразовательнь!х учре)](дений
муниципального образования город-курорт | елегтдтсик оргашизовать работу
пленов Фргкомитета в соответствии с |{орядком проведсния 1пкольного и
муниципа.}1ьного этапов всеросоийской олимпиадь1 |пкольников' региональнь1х
олимпиад 1]1коль1.|иков в муниципальнопг образовании город-курорт [еленд;тсик.

3'1{онтроль за вь1полнением приказа возложить на главного специа1иста

управления образовагтия администрации муниципш]ьного образования 
_город-

курорт [еленд;кик Ё'А. €авеня.

Ёанальник управления Б.Б. Баси:тенко
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, к приказу начапьника управления- образованияадминистрации
},1униципа.]1ьного образования

город_курорт [еленд>кик
61 ?р7 "11э;7 р 4'22

- директор муниципш1ь}1ого казенного

учреждения <1]ентр развития образова!1ия))
муниципальноЁо образования город-курорт
[ еленджик, председатель Фргкомитета;

- методист муниципа.'1ьного казенного

учре}(дения <1-]ентр развития образования>>
муниципального образования город-курорт
[еленд;кик, секретарь Фрткомитета.

9леньт Фргкомитета:

. состАв
оргкомитета 1пкольного этапа всероссийской олимпиадьт и

Региона.]|ьнь1х олимпиад 1пкольциков в 2016-2017 увебном году
(далее _ Фргкомитет)

8алькова
Фльга 1Фрьевна

\4альттпева
Ёлена Александровна

л9
л/п

Ф.и.о.
(полность!о)

образователь11ое
учре)1(депие

дол'{нооть

2 з 4
1 гуме{{ток Апна

Александровна
йБ69 €б11] ]чгр] з,ш1естите,]ь директора по

умР
2 Белозёрова мария

Бвгеньевна
мБоу сош ]ю1 учитель п{узьтки и мхк

з 3лефтерьяди )1тодьтила
Ёвгеньевна

мБоу со1л ш!1 г1итель пач&пьнь1х
клаооов

4 перетури11а ольга
михайловна

мБоу соттт м2
им. Адмирала }тпакова

директор

5 [4айнова Бероника
1Фрьевна

мБоу со1п ш!2
им' Адмирала у1шакова

замеотитель директора по
умР

6 Белт<ина Ф"пьга
Борисовна

мБоу сош }[92

ипт. Адмирала 9гпакова
заместитель директора по
уР

7 томилина инва
Анатольевна

мБоу сотт1шФ:} заместитель директора

8 9ефтелова Ёлева
Александровна

йБФ)/ €Ф|11 .]\{р3 зап1естите]1ь директора

9 перерва натацья
Бориоов]{а

мБоу сош ш!] педагог_психолог

10 [урбанова !1тобовь ''
Бикторовна

мБоу со1ш ]фз у!]итель г1ачапьнь1х
|оассов
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11 Бастеева )1идия
николаевна

йБФ} €Ф|]] }|р4 им.
А.в.суворова

замсститель директора по
|{мР

1,2 [1утпкарокий Флег
Анлоеевич

мБоу со1п м4 им.
А.в'суворова

узитель физики

1з (ореневская'Автонина
иванов!та

\4БФ)/ €Ф1|1 .]\|ц4 им.
А.Б.€уворова

уч11тель нача1льнь1х
классов

14 }0р.тевко Блена
Борисовяа

йБФ9 €Ф111 ]\гр5 заместитель директора по
умР

15 мБоу со]тт к!5 замеотитель директора по
уР

16 матю!шевокая нат&1]ья
валерьевна

мБоу со]]{ м5 у!1итсль нач;ш1ь11ьтх

класоов
1'7 Агаркова Фльга

николаевна
мБоу со]1{ }{!5 учитель русского язьп(а и

литературь1

18 зайцева татьяг1а
Ат1атольев1]а

мБоу со]]т ],!'95 учитель иностран]1ого
язь1ка

19 швецова оксана
Бладиптировна

йБФ} €Ф1]] ]'{ч5 учитель химии

2о 1,1ванова [алива
[|етровна

мБоу сотп м5 учитель истории и
общеотвознания

?,1 11!кабара Ёаталья
Алекоандров}та

мАоу со{п .\г96 замеотитель директора по
нмР

22 1(евлитлвили Барвара
тенгизовт1а

мАоу со1п м6 учитель истории

2з йащенко €ветлана
вд|соровна

мАоу сош м6 учитель [1ача.'1ьн ь1х

классов
).1 \4арзоева 1(арметт

гургеновна
мАоу со111м6 учитель химии

25 Алгирян ){ап*та
АлексаЁдров!{а

мБоу сош ш97

им.[{..{'€терттяевой
заместитель диРектора по
нмР

26 ]]ьткова Ёаталия
Бячеславовва

мБоу сош ш!7
им.п.л.стеоняевой

учитель истории и
обцествознания

27 эре{{фельд виктория
Флеговт'та

мБоу сош ш!7
им'|1.!.€терт;яевой

учитель 1{ат]!!льнь1х

28 мАоу со1п л!8
им.]1'.[1.{{уникова

за\'!естите-1ь директора 11о

нмР
29 1{яткова Ёадехсда

||4вановгта

мАоу со1п л!8
им']-1.)1.(уникова

учитель 1{ача.,1ьнь]х

з0 Багдасарова Бкатерина
владимировна

мАоу сош м8
им.ц.л.купикова

!,/1титель математи](и

з1 йинтсевич Фльга
михайлов11а

мБоу оо1плъ9
им.г.х'ми1|{]ибаева

замеотитель директора 11о

увР
з2 1(рузиниъта [4ария

викторовна
мБоу оо1пм9
им.[ .{.йинтш;баева

у1]итель русокого язь1ка

]]з хворостя1]ова нина
павловна

мБоу оош1л!9
!1м.г.х.миннибасва

17'читель нач|ш1ьньтх

классов

з4 [азаряв йанвел
манвелович

мБоу оо1п м 10 зап1естите'тъ дирсктора 1'1о

уР
з5 мБоу оош м 10 учитель нача.'1ь1{ь]х

клаосов



1 2 1

з6 1(апачёва [алина
Алекоеевна

мБоу оо1п м 10 учитель иотории и
об1!]ествоз1'1а]]ия

з7 [ребеншикова
валенти!1а в &1епт].! нов]1а

йАФ} €Ф1]] ]чгр12 пм.
март!ала жукова

заместитель дире1сора по
умР

:18 петросян 0)1ьга
Рафаеловтта

мАоу со1п ш9]2 им.
марп]ала жукова

заместитель директора по
увР

39 Фсипнук Б'пена
[ифатовгта

мАоу сош ш912 им.
[4артшала [укова

учитель иотории и
общоотвозпа]1ия

40 мАоу со]тт.}'|917 заместитель дирек1ора по
умР

4\ !(иседева влона
павловна

мАоу со1]] \г917 за!1еститель директора по
умР

42 Арпохова марива
Алекоеевг]а

мАоу со1ш ш917 заместите!|ъ директора по

вР
4з [!1ерстток Бкатериша

влади}1ировна
мАоу со1]] ш9]7 учитель русс1(ого язь1!(а и

литературь]

44 1(рейзик €ветлана
Бориоов!1а

йАФ9 €Ф111 [р17 \,чите!!ь матема-! ики

15 1илигузова Фльга
йвановна

мАоу сош м17 учитель матем а'гик11

46 1{улигп 14рина
мйхайловна

мАоу сош ф{7 !.]ите]1ь т1а!1!!,'1ьн ь1х

классов

47 Фрлова Ёатапья
}1иколаев1!а '

мБоу оо1п м19 заместитель дире|сора по
увР

48 лариовова вле!а
генвадьев1]а

мБоу оош м19 учитель 11ачальнь1х

49 (апганова €вет;та:та
николаевна

\4БФ).' €Ф[ ф20 им' Ё.]4.
ходепко

заместитель дире|с'ора по
уР

50 луза!1ова влена
Алексеевна

йБФ! (Ф1{1 .}'|э20 им. Ё.14'
ходен(о

з&мес:1итсль д]'1ректора по
нмР

51 хмелёва татьяна
]Фрьевна

мБоу сош л920 им. н.и.
ходенко

учитель 1тачаль1]ь1х

к'1ассов

52 лемешко мари!та
николаевна

мБоу оо1п .]\! 21 за['еститель д]{ректора по
увР

5з ]одина марива
Балерьевна

мБоу оо1]1ш9 21 социальяь1й педагог

54 денисе!1ко дина
€ергеев:та

мБоу оош м24 заместитель дирсктора по
умР

55 1{олесни(ова лариса
Алекоандров11а

мБоу оо1ш ш924: учитель нача.'1ьвь1х
классов

56 Ба11]кова ()'ьга
николаев]1а

мБоу оош м24 учитель математи1(и

Ёанальник управления
/2,
7пА. в.Б.


