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}тРАвлвнив ьБРА30вАни'1
Адми1{истРА!{ии ш1униципАльного оБРАзовАни'1

го1'од-куРоРт гвлвг|дя{ик

,!-'г7/'',€
пРикАз

к о!'7

Ф создан:'::': мугл:':цглпа.::ьной прсдметно_методическо!_' |(омисс1|[|

всеросс!1|]ской !| региональнь1х ол!!п!пиад !]]кольн[тков
в 2076-2017 у.тебном году

Б соответотвии с [|орядком проведения всероссийской олимпиадь1

11]кольников' утвер)кденнь|м пРи](азо!! министерства образования и науки

Российст<ой Федерации от 18 ноября 2013 года л91252' на основании при1(аза

министерства образования, науки и !\1олодежной полити:си 1(раснодарского

края от 01 итоля 2016 года 1'|о3221 <<Ф проведеттии 1]]коль!1ого, муниципадьного

и регионального этапов всероссийской олимпиадь1 111кольни1(ов, регион&[ь!ь]х
олимпиад в 2016-2017 утебном году>, в целях осуществлен}1я методи!1ес|{ого

обеспечения проведения школьного )!апа вссроссийс\о; и Рс] '1ональ!!ой
олимпиад {1'|кольников (далее _ Флимпиада), руковоАствуясь отатьей 73 !става
муниципа.]1ьного образования город-курорт [елендхик, п р и к а з т'1 в а 1о:

1.0бразовать !'1униципа:1ьну1о предметно-методическу1о комисси1о

Флипцпиадьт (далее - 1(омиссия) и утвердить её состав (лрило)кенис)'

2'|{редоедателто 1(омиссии Ф.1Ф' 8альт<овой:

1)организовать ]1одготов]9 методического обеспе'тения 11]1(ольного эта|]а

0липтпиадьт на основе п.1етодических рекометтдзций це!]тральнь1х предмстно-

методических копциссий до 12 сентября 2016 года;

2.)налрави;ь в ]лек!ронноч виде рз,]рабо]эннь!е трсбоваьия к

организации и проведени1о 11]кольного этапа 0лимпиадь1, тексть1 олимпиаднь;'{

заданий, критерии и методикй оценки вь1полненнь1х о')1импиад|нь1\ з]даний в

муниципальнь1е общеобразовательньте учРе)1(дения муници!1а')]ь]1ого

'бр'.'''."" .'р'д-курорт [елендясик до 19 сегттября 2016 года.

3 'Рут<оводителя:,т мун1'1ципа.]1ьнь1х общеобразовате:тьнь;х оргагтизаций

|'1униципального образоваттия город_|(урорт [елендт<ик обеспечц'ть

;,"6'р''ц''''''у' безопаснооть получен11ь1х текстов олимпиаднь:х задзний и

сис'!счь| оцсн ив]н,]я их рсшений.
4.1{огттроль за вь1попнением приказа воз.,1о)1(и1'ь на главного специалиста

управления 'бр''',"''," 
адми1{истрацци !1униципального образовагтия город-

|(урорт геленд)кик Ё.А. €авеня.

}1анальник управления - Б.Б. Басиле:тко
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пРиложЁг1ив

утввР)1(двн
приказом нач.!цьника управления

образования ад\'1инистрации
муниципального образования

город-курорт [елендхсит<

' ,!4 ?.г хэ;а $р {,2"?

-директор муниципального казе!1ного учреждения
<!ентр развития образования>> му!1иципального
образования город-куроРт [еленд;кик, лРедседатель
(омиссии.

состАв
муниципальной предметно-методической комцссии

всероссийской и региона.]1ьнь1х олимпиад ц.]кольни1(ов
(лалее * 1{омиссия)

валькова
Фльга 10рьевна

маль]!-1ева методист муниципального 1(азе11ного учрехден!1,
БленаАлександровна <{ентр развития образования> муниципа.,|ьного

образования город-курорт [елет:д:кик, секретарь
(омиссии. -:

9лены 1{омиссии:

.|'[!

п|п
Ф-и.о. назват.'ие

предмета
обязан1!ости Фбразоватслъ;тое

учре)|(дение

1{ласс

1 2 з 4 ) 6

1. каримова глева
николаев11а

технология (об-
олухсиваоший
труд)

ответотвевнь1и
члет{ комисси]4

со1п ш9 2 5

2 €терняева Бкатер;':гта

николаев11а
технолс!гия (об-
олухо!ва]оций
труд)

члсн комисс|1и €Ф1]] .}|ч 7 6

чурв]мова Алла
григорьевт{а

технология (об-
слу'(ива1ощи]']
труд)

ч]|е1! !(омиосии со[1 
^г! 

12 '1

4. дремл!ога !лсна
эдуардов11а

технология (об-
служива1ощий
труд)

члеп комисси|1 со1]1 м 12 {!-9

5. Бакланова влена
Алекоандровна

техттология (об-
слу'(ивающий
тоул)

1!]1ен комиссии со1п м 6 10-11

6. йох*тач сергей
гент{адьевич

технология

_(техяичсский
то!л)

со1тт ш! 17 6
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{

] 2 з 5 6

7. овчаре11ко 
'1аргтоаниколаевна

тех11ология
(тсхнивеский
труд)

1тле11 1(о[1исоии со1т1],|9 20

8. Бо'1дь1рсв Борт':с

иванови{
технология
(техн!!ческий
тоуд)

со1]1ф 2 8-9

9. лозовой Андрей
николаевич

тех11ология
(техвичеокий
тоул)

чле]] ко]!1иссии со1п л, 12 10-1 ]

10. 1[!аяхйетов Бартй
3ат<ирови.т

тех11ология
(технинеокий
тоул)

со1].1 л! 6 7

11 мальцева [алина
гарьевна

биология отвстотвенный
.]лен ко}1иосии

со11] ш9 6 10

12. урвачева Ёлетта

станиславовва
биология чле!т 1(омисоии со1]т ш! 12 9

1з. марцивюк наде)т{да

влади]!1ировна
биология члсн кош1ссии со11] ш! 17 11

14. )1уппова 1атьяна
иванов!1а

биология члсн 1(о!1иссии со}т1 ш9 7 7

15 горпенко л|од]!|ила

Анатольевна
био_1огия чле11комисс'!и со1]1 м 8 8

16. прокопьева татьяна
10рьевна

биология члеп ко$1иооии сотт] .\г!] з 6

11. князсва вле11а

николае81!а
инфорп{атика и
икт

чле]т комисои11 €Ф11] ]чгч 7

18. 3аплава 1атьяна
]_тико]1аевна

14яформатика и
икт

член коп1исс!ти сош ,ч! 1 7

19. |1овит<ова влена
игоревна

}}4нформатика и
и1(т

член 1{о!1иссии сот1] м 2 8

2.о. влизаров вениа]1ит{
викторович

||4пформатика и
икт

|{лен ко\!исоии со1л ]']9 19 9

?.1 ког овалов вв.е]]ий
Александрови.]

информатика и
и1(т

члсн 1(омиссии со{п х! 6 10

22 |шикери11 }орий
николаевич

член ко]!11]сои]1 сош .]\г9 7 11

2з. пу!ач Алла
николасвна

анг'ийокий,
фра11цузский,
немецкий язъ1ки

о1ветствеп11ь1й
1|лев комисс11и

со1]т }г! 5 9-11

24. Фрбелятт Ана!1т
14осифовна

а1{гл,|йский язьп( 1|ле!1ко!ц!сси!{ со1п м 6 5-6

25. коцткарова Бттена

Борисовва
англиискии язь1к соп1 ш9 7 /-ь

26. зайцсва 1атьяна
Анатольев11а '

фраттшузокий
1тлен комиссии сош ]'г! 5 5-11

21. мо)карова све'глана
васильевна

нс]\'1ецкий язь1к члсн |(омиооии сош ш9 12 5-1

28. Фхрименко
влизавета
Апо]!лит{арьевна

русокий язьп(,

,(урн&пистика,
литсратура

ответстве!п]ь1й
1тпе|! комиос1!и

сошф2
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29. с}томлина ната11ья руоский язь1к члев ко!{иссии сош:}г, 4 5- 6

з0. ильницкая л1обовь
ви(торовва

русский язьтк 1!,]1ен ко[1иссии со1пм 6 7-8

з1. черемиоина татьява
васильевна

русс(ий язь1к с0!!л9 _' 9

12. лозовая ольга
николаевна

русский язь1к ч]1ев комиссии со1пм 12 10-! 1

зз. (мирнова \4арина
николаевна

л!{тера1ура !'ле11 комиосии со]ш.]{9 7 9

.14. 1(ороунова вера'
п

литература 1|леп комиссии со1пм 5 7-8

з5. коцдратенко
)1{апетта
Рудольфовна

1итература ч!е]] ко}{исоии сошш9 2 5- 6

э6. 9ебру.тан Ёаталья
ни(олаовпа

литература ч,1е!1 комиооии со1пм 12 10-1 ]

з7- 1{а[}!ниг1а Ба.лтептипа

викторовна
кубановедение ответс1веннь1й

член комиссии
со1п ,\г!] 8 13

з8. драцко А4ар:т;:а

петров11а

т(убаповедсние соп1 л! 12 9

з9. (алачева [алигта
Алексеевна

кубановедение чле1т ко|!1иссии оо111 }г! 10 10

40. йотьцева [алина
гариевна

куба11оведе11ие член комиссии соп] ]\|9 6 11

41 |пхагумов 1Фрий
Битапович

оБж ответствет{1'ь1и
.]лсн комиссии

сош л! 8 5, 10

42. кисляков €ергсй
ни|(олаевич

оБж члсн 1(оп,иссии сошм5 11

4з. Фоме11ко вален'!ива
викторовна

оБж !!]1ев комиссии со1!] м 1 6-11

44. Бт'тденит] }(оттотантип
Анатольеви.'

оБж члет] комиооии с0111 ,^& / 9

45. ско||1кина светла1!а
ивановна

ио|(уоство
(мхк)

ч'1ен ко!1исоии €61]] .]х[ч 5 5-6

16. 3арудняя '|атьяна

вапе!1тивовна
].1скусство
(мхк) .

ч'1ен ко!1|]ссии со11] м 5 7-8

47. [рось 0лия
владимировна

иокусство
(мхк)

члсн |{ом1тосии сош ш! 2 9-11

48. [рибцова Ёлева
викторов11а

аотрот{омия!

физгтка

ответотве]]нь]и
член 1(омиссии

со1п ф 20 51
7-9

49. всь(ова \4арива астро}1омия член 1(о]!1]1 со}1и сош .ш9 2 8-1 1

50 А|1иоимова ирина
Альбертовна

физика члсн (омиссии со1п м з 11

51 3адороисвая 14рина
Аватольев]1а

физика со|ш м 3 10

52. 1{ар;това 1'1рина

вячсславов!{а
по.'1итех11ическая .|пен комиосии сош ]'{! | |0,11

5з. теребртохова ирияа
георгиевна

хип1ия отве'!отве1{нь1й
чле11 1(о!1иссии

со1ш ],|9 2 п



54. 1(гтязяш €уоанна
Артемовна

хи1\,1ия ч-'1ен комиссии со1п м 2 10

55. 1швецова Фксана
влади!1ировна

химия члег1 комиооии сош ]'!!5 9

56. 1пкабара натФ1ья
Алекса]]дров11а

хи]!1ия член комиссии со1п м6 8

57. йаьтонтова 1атьяна
генг1адьевна

география ответственнь]и со1л шч 7 9

58. 1{ороткива АРина
Алекоавлоов11а

география член комиссии со1п ш92 7

59. Бакалова свет)1апа гсография 1тле]] 1(о[1иссии сош м 12 5

60. Ёазарснт<о \4арина
николаевна

география .1|1ен ко]!1исоии со1п м 6 6

61. 11ахомова )1тодптила
Рудольт!овна

география члев ко\{исс1.1и сот11 м 20 10-1 1

62. Бастеева ,!арья
михайлов}'а

география !тлен комиссии со1п м 4 8

6з. Фкупева я!та
ивановна

экология ё611] $р 12 9-1 1

64. Абдулвалссва
маргарита
миразизовна

матс]!1атика отвототвсннь1и
1!леп коп1иссии

со11] ш, 1

65. Ре1петова тап1ара ]!{атемати(а 1тлеп комиссии сошм4 5

66. Филилтонов 11ико'пай
Алекоесвич

мате!1атика чле1] комисси!| со1п м '1 11

61. .(обрьптитта Балерия
вик'!оровна

математика 1тлен ко!1исс]4и со1п ф 4 6

68. .{аньтлиша Блона
николаевна

математика члсн комисоии со1п .}]! 8 9

69. кругликова ]Ф"пия

Аттатольевна
математика члст{ ко}1иссии со111]ф 8 7

1о' Аудкова €вотлана
Борисовша

математика член ком!тсоии со1п м 5 8

7\ Ёасоттова татьятта
влацимировна

мате!1атика члея комиссии со1]т .\г9 2 10

72. Бедрова €ветлапа
эл!аодовна

физинест<ая
культура

ответствеп11ь1и оо11! ш!9

7з. Руденко вера
михайловна

физическая
культура

чле!] комиооии оо1п м ]0 7-8

14. поплаухит'а Алла
Александровна

физинеская
культура

1!ле]] ко!п,ссии со1]т }г! 2 9-1 1

'7 5. ']1тобовская
Апастасия
}тиколаевна

физичсская
культура

члся коп!иссии со111 ш!] 12 5-6

76. Фотки1{а 1|атацья
Флеговгта

обществоз'1авие отве'1отвеннь1и
члсн коп!иссии

со1п м 4 10-11

71. малит1овская ири11а
А-{е|(сапдровна

право
обцеотвозт{ание

чле[{ коп1иссии со1п ш9 ] 7 9-1 1

9
'18. ]1ьткова Ёат:тпья ,стория член комисст{и сош1м7 5
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&,й' Б'Б. БасиленкоЁанальник управления
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вячеславов1{а об1цествоз11а!!1]е

'79. времипа влена
сергеевва

иотория
общеотвознание

чле1] комиссии со{т!]'{!5 1
6

80. иваг1ова [ацива
петров11а

иотория член комиссии со]п ш95 8-9

81 0мельчсвко 11ат&цья

Александровна
иотория чле11 ко]\1иссии сот1] м 2 10

осипчук Блетта

[ефатовна
иотория член комиссии со1ш л9 12 11

8з. обществозваг1ие +леп комиссии со1п ш9 20 8

84. (линтсова .]1тодмила
вячеславовна

иотория |тлен коп{исоии со11] м 1 6

85. переходцева влсна
петровна

э1(о!1омика
общеотвознантте

член |{омиооии сош1 ф 6 9-11
'1

86. гоолавская наталья
ни|(о.]1асв[!а

русский язьп( члсн комисси11 сошл! 8 4

87. та|тьтева Фльга
стаг1иолавовна

русс|(ий язьп( чле11 комисси1{ сош]м 8

88. зь1зива ]]тобовь
михай'!овна

математика члев 1(омиссии со1пм 1 ц

89. кравченко гвгешия
петров!]а

ь1ате}1атика члеп ко]!1иссии со!ш]'{9 1 4


