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0 создании муниципальной т|редмет||о-методпческой комиссии
всероссийской ц региональнь|х олимпиад !цкольников

в 2017-2018 унебном году

Б соответствии с [{орядком проведения всероссийской олимпиадь1
1пкольников, утвер)кденнь1м приказом министерства образовалия и науки
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года }[о1252, на основании пРиказа
министерства образования, науки и молодежной политики 1{раснодарского
края от 2 авцста 2017 года ]хгэ3235 <<Ф проведении !пкольного,
муниципального и региона1ьного этапов всероссийской олимпиадь1
1]]кольников и регионш1ьнь1х (краевьтх) олимпиад в 2017-2018 унебном году>,
в целях осуществления методического обеспечения проведения 1пкольного
этапа всероссийской и региональной олимпиад {школьников (далее -
олимпиада), руководствуясь статьей 73 !става муниципального образования
город-к1рорт [еленджик' п р и к а з ь1 в а н]:

1.Фбразовать муниципа.'1ьнуто !редметно-методическу1о комисси1о
Флимпиадьт (далее 1{омиссття) и щвердить её состав (приложение).

2.[|редседателто 1{омиссии Ф.[Ф. Бальковой:
1)организовать подготовку заданий для лроведения 111кольного этапа

всероссийской олимпиадь1 111кольников с учетом <Рекомендаций по
проведени1о 1пкольного и муниципапьного этапов всероссийской опимпиадь1
111кольников в 2017/18 уэебном году>, разработанньтх 1_]ентральньтми
предметно-методическими комиссиями до \2 сентя6ря 201,7 года;

2)направитъ в электронном виде разработанньте требования к
организации и проведени}о 11]кольного этапа олимпиадь{, тексть1 олимпиаднь]х
заданий, критерии и методики оценки вь1полненнь]х олимлиаднь1х заданий в
м} !1иципальнь]е общеобразовательньте учреждения муниципального
образования город-курорт [еленд;кик до 19 сентября 2017 года'

3.Руководителям муниципаль1{ь!х общеобразовательнь{х организаций
муниципапьного образования город_курорт [еленджик обеспечить
информационну*о безопасность полученнь]х текстов олимпиаднь:х заданий и
сис !еу ь! оценивания их решений'

4.1(онтроль за вь1поднепием приказа возло)кить на главного специа.]1иста

управлени'1 образования администрации муниципа.'1ьного образования город-
куоорт [ еленджи1св]\-]ъвеця-
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состАв
муниципальной предметно-методической комиосии

всероссийской и региональнь]х олимпиад 1пкольников
(далее 1{омисслтя)

пРиложвнив

утввРждвн
приказом нач:!-',1ь|{ика управден11я

образования адми нистр ации
муниципапьного образования

город-курорт [ еленджик
от ,!.:: .! '+!7|'/ м9 1'2//-./

-руководитель муниципально{.о казенного
учреждени'1 (ценщ развития образования))
муниципального образования город-курорт
[еленд;кик, председатель 1(омиссии.

методист муниципа.'1ьного к€венного ),чре}{дения

8алькова
Фльга 1Фрьевна

\4альттшева
БленаАлександровна <[{енщ развит;.:я образования) муниципального

образования город-курорт [еленд;кик, секретарь
(омиссии.

9леньт 1{омиссии:

м
т|п

Ф.и.о. Ёазвание предмета 06язаттт;ости Фбразовательн
ое у[]реждение

1{л

асс
2 з 4 5 6

}(аримова Блсна
Ёиколаевна

технологии ведения
дома

ответственцый
члс1{ комиссии

€Ф1]1 ]\гр 2 5

2 €имкина ![ина
Бладимировна

индуотриапьнь1е
технологии

член комиссии со1п]тФ5 5

з мохвач сергой
[енпадьевин

индустриальнь1е
технологии

член комиссии €Ф111 ']:гр 17 6

4 стори'{ сергей
Басильевич

индустри,!льнь1е
тех11ологии

член комиооии сошм2 7

5 Болдьтрев Борис
иваяович.

и!{дустриапьнь1е
техпологии

.тле11 комиссии сот1т ш. 2 8-9

6 лозовой Апдрей
Ёиколаевич

и11дуотиаль1{ь1е
тех{{ологии

11лен комиссии €Ф11] ]хге 12 10-
11

7 Фвнаренко ,|1ариса
Ёиколаевна

технологии ведеция
дома

1{''!е11 комиссии со1п м20 5

8 €терт:яева Бкатерина
николаевна

технологии ведепи,1

дома
член ко]!{иссии €Ф1]] ]тгц 7 6

9 9уртомова Алла
[ригорьевна

технологии ведения
дома

член комиссии со|тт ]то 12 7



10 ,{ремлтога Блена
эдуардовпа

тех1]ологии ведепия
дома

член комиссии сот1т ]$' 8 8-9

11 Батсцанова Ёлена
Алексат{дров1|а

тех11ологии веден!б\
дома

член комиссии сош.}ф 6 10-
11

]2 \{альцева гапиг{а
[арьевна

биология
!|,'|ен комиооии

со1]1м 6 10

1з ){'рваяева Ёлена
(таттиславовна

биология со|]]м 12 9

14 |\4арципток Ёале;к,!а
владимиоовна

биология €Ф11] }:го 17 11

15 л)ппова татьят'а
14вштовпа

биолог;тя !!]1ен комиссии со1п ш, 7 7

16 горпенко .,1тодмила
Аяатольевна

биология !!пен комиоспи со|т1ш! 8 8

1'7 прокопьева татьяна
]Фрьевтта

биология сот1т м' з 6

18 |{нязева Блена 14пформатика и
икт

член комиосии со1п л! 7 5-6

19 3аплава татьятта
Ёиколаевца

14пфорптатика ||

икт
чле{{ комиссии со1п м 1 7

2о Ёовикова Блена
!ьорев|1а

!4нформатика ||

икт
!ш1ен комиссии со]|т }], 2 8

21 Близаров вениамип
Бикторовит

14т:форматика 
'1икт

со|п м 19 9

22 !(оновалов ввгений
Александрович

йт:форматика \1

икт
член комиссии €6||1 ]тгр 6 10

23 1[1икерин 1Фрий
Ёиколаеви.т

|{гтформатика 14

икт
сош ]ф 7 11

1.4 пугач Алла
Ёиколаевна

антлийокий,

французский'
пе!.1ецкий я3ь1ки

ответственнь1и
чле]1 комиссии

со1п ш! 5

25 \4огилат татьяна
Апександровна

ш{глийский язьтк чле|{ комисоии со1]1 л! 4 9-
11

26 нп&зян лРза
Ро6ертовна

английский язьтк члец ком|!ссии 6Ф|1]]\гч8 5-6

27 {илько ольга
[еннадьевпа

англииокии язь|к 1!-|е11 комиссии €Ф111,\р20 7-8

28 зайцева татья]]а
Апатольевна

французокий язьтк член комиссии со!|| ш! 5 5-
11

2') &[о>карова €ветлана
васильевна

яемецкии язь1к члея коп1иссии со1]| ш, 12 5-
11

з0 Фхрименко влизавета
Аполлинарьсвна

руоокий язьтк,
)курн€!'!иотика'
литеоат1'оа

ответстве]]нь1й
член комиссий

со|т1 шо 2

з] €у<омлина Ёатапия
дмитриевна

руоский язь1к чле|{ комисоии со111шо4 5-
6

з2 ильг]ицкая любовь
Бикто'овна

русск11й язь1к €Ф1]1 ]\гэ6 1-8

зз Ёрохи1та ||4рина
Борисовна

русский язь1к чле{{ комиссии со1п мз 9



з4 _}1озовая Фльга
Ёиколаевна

руоский язь!к 1!'1ен комисо!'и €Ф1]].]{р 12 10-
|1

з5 1{аренко Ася
йвановна

литература член комисоии сош '}г!з 9

з6 1{орс1ттова Бера

'{митриевна

литература (тле1! комиссии сош л:]5 1-8

з7 Александрова
Апгелива

литература !|-'тен комиссии со1п ш94 5-6

з8 {ебрунан Ёаталья
Ёиколаевна

лптература чле!! комиссии €Ф111 ]чгр12 10-
11

з9 калиципа валентина
Бикторовна

куба!1оведенис ответстве]1ный
чле!1 комиссии

€Ф1]1 ,\р 8 8

40 фапко \4арина
|[етровна

кубановедение 1о!ен комиссии [Ф1]] ,\р 12 9

41 1{алачева [алтина
Алексеевна

к)бановедепие члет1 комиссии оош м 10 10

42 \4апьцова [апина
[ариевпа

кубаповеде!,ие ! .г.тец комиссий сош лъ 6 11

43 ! 11]хагтътов
Битало*цч

}Фрий оБж | о'"етс'.енн,й
] ,'"" .'*''""',

со1п ш! 8 10

44 |1{ислят<ов (сртел | Фьй
Риколдевич

член комиссии (Ф1]] ]\гр 5 11

45 Фоттешко Балентияа | ФБ)(
3икторовнз

[т]1ен комиссии сош л! 1 7-8

46 Биденив 1{онотантип оБж члев комиссии €Ф|]]]чгэ 7 ] 9

47 Редько Фксана
Бладимировтта

искуоство (й||{) член комиосии (Ф11] .]\гр 2 5-6

48 Биртокова €ветлапа
Борисовна

искуоство (мхк) [т]1ет{ комиосии €Ф111 ]\г:: 4

49 [рось }0лия
Бладимировна

искусство ([,[{|$ 1,|ец комисоии 1 со1] ! .].с 2 9-
11

50 [рибцова Блена
Ёикторовна

физика ответствепньй 1 со1пм20
,'", *',,""', ]

'7 -9

51 воькова марина
0рьевна

астро1]оми'| члет1ком!{осии €Ф!]1 ]\гр 2 10-
11

52 Борков Ёиколай
Бладимировив

1стго}1оми'| чле1' ко!1иссии со1п ]& 6 9

5з 3адоро;кная ирина
Алатольевна

физика т1пен ко1,1иссии со1л л9 з 10-
11

54 !(арпова 1,1рина
Бячеславовна

политехпическая члег1 комиссии со1п _|.{о 1 10-
11

55 Бремонко 1{оеттия
Бпкторовна

астро1{омия !,!е]]комисоии со11]м 17 5-6

56 йерхалева Ёлетта
}0рьевна

аотропом1т! 1,|ен комисоии сошл!8 7-8

57 1ерсбртохова 1,1рпна
георгиевна

химия ответствен ць1й
член компосии

со11] м 2 11

58 1{ттязятт сусаптта
Артемовна

хим!б\ чле[{ комиссии со1]т ш' 2 10



59 1швецова окса1'а
владимировна

химия член комиссии сот1] м5 8-9

60 \4амонтова татьяпа
геннадьев11а

география ответственнь1и
член ком]'ссии

сот11 ш9 7 9

61 короткпна Ари11а
Александоов|{а

геощафия {пен комиссии (Ф|1] ]'{р2 7

62 Бакалова светлана
Анатольевяа

геощафия чле1{ комиссии сот1т }6 12 5

6з назаронко \:[арина
г]иколаевна

география со1п м 6 6

64 пахомова ]!одмила
Рудольфовна

гео.рафия член комиосии сош ф 20 10-
11

66 жураховокая олеоя
владимиров11а

геолрафия член комиссии со1пф5 8

67 о(ут1ева ят1а
ивановяа

экололия члев ком]'ссии со1п л! 12 9-
11

68 Абдулвапеева
маргарита
миразизовна

!{ате!1атика ответствецнь1и
чле11комиссии

со1п ,п{9 1

69 [улусова Раптзие
Асаповна

матеп1атика член комиссии со1]1ш! 20 7

70 €идоритпипа Ёлена
николаев!{а

математика со1п ]ф 2 6

7\ т11лигузова ольга
ивавовна

математика член комиссии €611] .]\гч 17 8

72 ,{ань:гтина Блена
николаевна

п{атемат]{ка 1{]!ен комиссии сопт ш! 8 9

'7з кругликова ]Флия
Анатольев11а

математика член комиссии сош ш! 8 5

'14 1(азарян ири{{а
николаевна

математика член комиссии сош .}{9 з 10

15 насо11ова 1атьяна
владимировна

1''атематика члет1 комиосии со1!т ш, з 11

76 Бедрова светлат{а
3дуардовпа

физическая
культура

ответотвенный
член комиссии

оо1п л!9 '7 -8

'77 поплаухина Алла
Алекса11лоовна

физинеская
культура

член комиссии со1]{ м 2 9-
11

78 .]1тобовская Аластасия
николаевпа

физияеская члсн ко!'иссии со1п м 12 5-6

79 Фоткиша Ёаталья
олеговна

обществознан1]е ответствоннь]и
!|'!ен комисс]{и

со1т1.]т9 4

80 хромогина Ёаталья
Александровна

история 11ле!1 комисси!! сошл!1 8

81 Беккср светлапа
иваяовна

история т]лен комиссии со[1л91 9

82 [4алиновокая |4рина
Александровна

право
обществознание

со1п ш9 17 9-
!1
9

8з ль]кова наталья
вячеславовна

история
обцествознание

член (омисс]{и (Ф11] .}{р7 5
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84 времи!!а влепа
€еогеевна

]!стория
обществозт1ание

член комиссии соп1 м5 1
6

85 омельчепко наталья
Апекса+тдоов:та

история член комиссии со|п л! 2 10

86 Фсип.гу< влет{а
[е?Батовна

история 1!]]еп комиссии со1п м 12 11

87 [анвурипа татьяна
ваперьевна

обцествоз+тание чле1! комиссии со1п ш9 20 8

88 €лишкова л1одмила
Бячеславовна

история члеп компосии со1п ]т9 1 6

89 переходцева Блена
петров]{а

экономика
обществознание

со1т| -]\г, 6 9-
11

7
90 Ра6адановпа

Алекоа]{дра
Рулольфовна

ооц{еотвоз{1а1{ие член комиссии со[1ш!12 10-
11

91 козлович натапья
виктооовна

русокий язь1к член комиссии со1пш! 1 4

92 1{равцова Алла руоский язь1к чле]! комиссии со[1]{9 1 4

9з кирюхина влет'а
Ёладимировна

математпка член комиссии сошм 8 4

91 Арсе;*тьева Анпа
}о!ьевпа

матемагика со]|тш! 8 1


