
 

 

 

 
 

 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 

 

10.10.2019 № 700-п 
г. Нефтеюганск 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Нефтеюганске в 2019-2020 учебном году 
 

 

 В соответствии с ч.3 ст.77 Федерального закона от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252 (с 

изменениями от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, от 17.11.2016 года 

№1435), приказами Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.10.2019 №1274 «Об 

утверждении состава региональных предметно-методических комиссий по 

общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году», от 04.10.2019 №1284 «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2019-2020 учебном году», 

приказываю:  

 1.Отделу общего образования, инспектирования и оценки качества 

образования (Н.В. Фомина): 

  1.1.Направить в образовательные учреждения приказы Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 01.10.2019 №1274 «Об утверждении состава региональных 

предметно-методических комиссий по общеобразовательным предметам 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году», от 

04.10.2019 №1284 «Об утверждении сроков проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому 

общеобразовательному предмету на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в 2019-2020 учебном году», в срок до 11.10.2019. 



 1.2.Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – Олимпиада) в соответствии с пунктом 48 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11. 2013 №1252 (с изменениями от 17.03.2015 №249, от 17.12.2015 №1488, 

от 17.11.2016 №1435) (далее – Порядок). 

 1.3.Провести Олимпиаду в сроки, утвержденные приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 04.10.2019 №1284 «Об утверждении сроков 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

каждому общеобразовательному предмету на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры в 2019-2020 учебном году». 

 1.4.Принять необходимые меры по защите персональных данных 

участников муниципального этапа Олимпиады, и во избежание утечки 

информации, приводящей к искажению объективности результатов 

муниципального этапа Олимпиады, обеспечить строгую конфиденциальность 

при тиражировании комплектов олимпиадных заданий для участников, 

проверке выполненных заданий членами жюри. 

 1.5.Обеспечить в соответствии с пунктами 39, 48, 56 Порядка и 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 

(письмо Минобрнауки России № 08-2296 от 26.10.2016) на официальном 

сайте Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска www.departugansk.ru наличие: 

 1.5.1.Раздела «Всероссийская олимпиада школьников» с ссылкой на 

региональный сайт http://olymp.iro86.ru; 

 1.5.2.Информации о сроках и местах проведения муниципального этапа 

Олимпиады; 

 1.5.3.Документов о проведении муниципального этапа Олимпиады 

(приказы о составе предметно-методической комиссии, составе жюри и 

оргкомитетов по каждому предмету; информационные письма; протоколы 

жюри по итогам проведения муниципального этапа Олимпиады; 

отсканированных работы победителей и призеров муниципального этапа 

Олимпиады 2019-2020 учебного года); 

1.5.4.Результатов муниципального этапа Олимпиады. 

 2.Утвердить: 

 2.1.Состав организационного комитета по организации и проведению 

Олимпиады согласно приложению 1. 

 2.2.Места проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам 

согласно приложению 2 и разместить данную информацию на официальном 

сайте Департамента образования и молодежной политики администрации 

города Нефтеюганска www.departugansk.ru. 

 3.Назначить: 

3.1.Фомину Наталью Владимировну, начальника отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования ответственной 

http://olymp.iro86.ru/


за организацию и проведение муниципального этапа Олимпиады в городе 

Нефтеюганске. 

 3.2.Исламову Марину Николаевну, специалиста – эксперта отдела 

общего образования, инспектирования и оценки качества образования 

ответственной за получение, доставку, хранение, тиражирование, 

обеспечение конфиденциальности олимпиадных заданий и предоставление 

необходимой отчетной документации.  

4.Направить в адрес Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры отчет о 

результатах муниципального этапа олимпиады в срок до 12.12.2019. 

5.Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.Довести до сведения участников Олимпиады сроки проведения 

муниципального этапа Олимпиады. 

 5.2.Обеспечить ознакомление председателей жюри с настоящим 

приказом в однодневный срок с момента получения. 

5.3.Разместить на информационных стендах, на сайтах 

образовательных организаций информацию о проведении муниципального 

этапа Олимпиады. 

5.4.Обеспечить участие учащихся 7-11 классов в муниципальном этапе 

Олимпиады. 

5.5.Назначить ответственных за жизнь и здоровье участников 

Олимпиады к месту проведения Олимпиады и обратно, во время проведения 

Олимпиады.  

5.6.Провести инструктаж с детьми о правилах безопасности в пути 

следования и во время пребывания на Олимпиаде с записью в журнале 

регистрации инструктажа. 

6.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций, руководителю муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества» (О.С. Батюкова): 

6.1.Создать условия для проведения муниципального этапа Олимпиады. 

6.2.Назначить ответственное лицо за обеспечение комплексной 

безопасности во время проведения Олимпиады. 

7.Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

директора Департамента Н.А. Скокову. 

 

 

Исполняющий обязанности директора                     А.С. Тычина 



Лист согласования 

к проекту приказа Департамента образования и молодѐжной политики 

«О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в городе Нефтеюганске в 2019-2020 учебном году» 

 

1.Визы: 

 

Заместитель директора Департамента 

 

 

 Н.А. Скокова 

Начальник отдела общего образования 

инспектирования и оценки качества 

образования 

 Н.В. Фомина 

 

2.Проект разработан специалистом-экспертом отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования М.Н. Исламовой 

 

 

 

Тел: 23 48 46 

 Подпись 

 

 

3.Примечание (замечания): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Рассылка: 

ОУ -15 экз. 



 

 Приложение 1 

к приказу Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «  » октября  №  
 

Состав организационного комитета Олимпиады  

 

1.Скокова Наталья Анатольевна, заместитель директора Департамента 

образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска. 

2.Фомина Наталья Владимировна, начальник отдела общего образования, 

инспектирования и оценки качества образования Департамента образования 

и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

3.Исламова Марина Николаевна, специалист-эксперт отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

4.Базыльникова Ольга Юрьевна, главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

5.Иванова Елена Леонидовна, главный специалист отдела общего 

образования, инспектирования и оценки качества образования Департамента 

образования и молодѐжной политики администрации города Нефтеюганска. 

6.Славинская Ираида Викторовна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1». 

7.Линник Инна Алексеевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.А.И. Исаевой». 

8.Скокова Анастасия Алексеевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3». 

9.Степкина Людмила Ивановна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 

школа №4».  

10.Кошкарева Валентина Александровна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная». 

11.Барматина Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

12.Суровцова Елена Ивановна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7». 

13.Рубцова Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8». 



14.Сергеева Ирина Евгеньевна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№9». 

15.Краснов Федор Юрьевич, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №10». 

16.Рудзинский Юрий Иосифович, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13». 

17.Фахрутдинова Альбина Гапдулгалимовна, директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №14». 

18.Лукьянчикова Татьяна Ивановна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №1». 

19.Батюкова Ольга Станиславовна, директора муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества». 

20.Крылова Алевтина Валериевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7». 

21.Гудим Наталья Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1». 

22.Лыкова Елена Михайловна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Исаевой». 

23.Миронова Ирина Юрьевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Исаевой». 

24.Хайрулина Наталья Владимировна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№3». 

25.Харитонова Анастасия Дмитриевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№8». 

26.Ященко Евгений Анатольевич, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Исаевой». 

27.Шаяхметова Нажия Джиганшевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Исаевой». 

28.Антоненкова Валентина Петровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13». 

29.Старыш Людмила Николаевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная кадетская 



школа №4». 

30.Гришина Рузалия Ришатовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№13». 

31.Зилинская Анна Рафаиловна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №10». 

32.Левченко Игорь Виленович, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6». 

33.Куренкова Татьяна Николаевна, заместитель директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8». 

34.Бойко Елена Юльяновна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов №10». 

35.Кеня Надежда Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им.А.И. Исаевой». 

36.Башмакова Елена Александровна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

8». 

37.Сагитдинова Рузалия Мажитовна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№7». 

38.Кравчук Оксана Сергеевна, учитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 им. А.И. Исаевой». 

39.Загородний Анатолий Николаевич, заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества». 
40.Пластинина Нина Анатольевна, доцент кафедры лингвистики и перевода 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Нижневартовский государственный университет», 
кандидат филологических наук, г. Нижневартовск. 
41.Боботкова Наталья Владимировна, заместитель начальника учебного 
отдела автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 
развития образования», доктор технических наук, доцент, г. Ханты-
Мансийск. 
42.Гильманова Наталья Сергеевна, доцент Гуманитарного института 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет», кандидат 
педагогических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
43.Шадрин Геннадий Анатольевич, доцент кафедры экспериментальной 
физики бюджетного учреждения высшего образования Ханты - Мансийского 



автономного – Югры «Сургутский государственный университет», кандидат 
физико-математических наук, доцент, г. Сургут. 
44.Дмитриев Владимир Викторович, доцент кафедры физики и методики 
обучения физике федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Омский 
государственный педагогический университет», кандидат физико-
математических наук, доцент, г. Омск. 
45.Кучин Роман Викторович, проректор по учебной работе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет», кандидат 
биологических наук, доцент, г. Ханты- Мансийск. 
46.Нехорошева Александра Викторовна, профессор бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», доктор 
технических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
47.Соколов Сергей Николаевич, профессор кафедры географии федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Нижневартовский государственный университет», доктор 
географических наук, доцент, г. Нижневартовск. 
48.Середовских Борис Анатольевич, доцент кафедры экономики, управления 
и предпринимательского права Нижневартовского экономико-правового 
института (филиала) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный университет», кандидат географических наук, 
г. Нижневартовск. 
49.Ведерников Николай Викторович, ассистент Санкт-Петербургского 
национального исследовательского университета информационных 
технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург.  
50.Алмазова Светлана Викторовна, доцент кафедры общего и 
дополнительного образования автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования», кандидат физико-математических 
наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
51.Сухарева Альбина Павловна, заведующий кафедрой гуманитарного 
образования БОУ ДПО «Институт развития образования Омской области», 
кандидат педагогических наук, доцент, г. Омск. 
52.Серегина Оксана Владимировна, доцент кафедры педагогики, психологии 
и управления образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования», к.п.н., г. Ханты- Мансийск. 
53.Закирова Елена Ниязовна, доцент кафедры истории философии и права 
Юридического института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», кандидат исторических наук, г. Ханты-
Мансийск. 
54.Григорян Артур Бахшиевич, доцент кафедры общего и дополнительного 
образования автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Институт 



развития образования», к.п.н., г. Ханты-Мансийск. 
55.Усанова Ирина Алексеевна, старший преподаватель кафедры 
филологического образования и журналистики бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 
филологических наук, доцент, г. Сургут. 
56.Ганущак Николай Васильевич, заведующий, доцент кафедры 
филологического образования и журналистики бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 
филологических наук, доцент, г. Сургут. 
57.Ню Владимир Владимирович, заведующий кафедрой математики 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Югорский физико- математический лицей - 
интернат», кандидат физико-математических наук, почетный работник 
общего образования Российской Федерации, г. Ханты-Мансийск. 
58.Долженко Игорь Валентинович, доцент кафедры общего и 
дополнительного образования автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования», кандидат физико- математических 
наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
59.Владимирова Светлана Валентиновна, доцент Гуманитарного института 
североведения, руководитель образовательной программы на направлению 
подготовки 45-03-02 Лингвистика федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», кандидат педагогических наук, доцент, г. 
Ханты-Мансийск 
60.Филимонова Наталья Владимировна, доцент Гуманитарного института 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Югорский государственный университет», кандидат 
филологических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
61.Бровина Анна Викторовна, проректор по молодежной политике и 
внешним связям федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», кандидат филологических наук, г. Ханты-
Мансийск. 
62.Козырева Татьяна Викторовна, доцент кафедры истории, философии и 
права Юридического института федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», кандидат социологических наук, г. Ханты-
Мансийск. 
63.Верховская Светлана Борисовна, старший преподаватель кафедры 
истории, философии и права федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», г. Ханты-Мансийск. 
64.Васильев Василий Васильевич, доцент кафедры медико-биологических 
дисциплин и безопасности жизнедеятельности бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 



«Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 
педагогических наук доцент, г. Сургут. 
65.Яковинов Максим Вячеславович, директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Русскинская средняя 
общеобразовательная школа», Сургутский район. 
66.Федулов Игорь Николаевич, заместитель директора по учебной и 
воспитательной работе Юридического института федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет», кандидат 
юридических наук, г. Ханты-Мансийск. 
67.Анисимов Валерий Филиппович, заведующий кафедрой 
правоохранительной деятельности и адвокатуры федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет», председатель 
Адвокатской палаты Ханты- Мансийского автономного округа - Югры, 
доктор юридических наук, профессор, г. Ханты- Мансийск. 
68.Руднева Ольга Викторовна, доцент кафедры филологического 
образования и журналистики бюджетного учреждения высшего образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 
государственный педагогический университет», кандидат филологических 
наук, доцент, г. Сургут. 
69.Бреусова Елена Ивановна, доцент кафедры филологического образования 
и журналистики бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет», кандидат филологических наук, доцент, г. 
Сургут. 
70.Галян Софья Витальевна, доцент кафедры филологического образования и 
журналистики бюджетного учреждения высшего образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский государственный 
педагогический университет», кандидат филологических наук, доцент, г. 
Сургут. 
71.Минаева Елена Ивановна, доцент кафедры общего и дополнительного 
образования автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Институт 
развития образования», кандидат педагогических наук, г. Ханты-Мансийск. 
72.Захарова Елена Олеговна, заведующий кафедрой Технологии и методики 
преподавания технологии Омского государственного педагогического 
университета, к.т.н., г. Омск. 
73.Кузнецова Елена Ивановна, доцент кафедры Технологии и методики 
преподавания технологии Омского государственного педагогического 
университета, к.т.н., г. Омск. 
74.Кириллова Нина Михайловна, доцент кафедры педагогики, психологии и 
управления образованием автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты- Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования», кандидат педагогических наук г. 
Ханты-Мансийск. 
75.Коляско Петр Петрович, мастер токарной и слесарно – механической 
учебно-производственных мастерских бюджетного учреждения 



профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Нижневартовский политехнический колледж», г. Нижневартовск.   
76.Вьюн Владимир Алексеевич, профессор бюджетного учреждения высшего 
образования Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Ханты- 
Мансийская государственная медицинская академия», доктор физико- 
математических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
77.Ильин Александр Борисович, учитель физики бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа 
- Югры «Югорский физико- математический лицей- интернат», г. Ханты-
Мансийск. 
78.Орлов Алексей Владимирович, доцент кафедры физики и 
общетехнических наук федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Югорский 
государственный университет», кандидат физико-математических наук, 
доцент, г. Ханты-Мансийск. 
79.Синявский Николай Иванович, заведующий, профессор кафедры теории и 
методики физического воспитания государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский государственный педагогический 
университет», доктор педагогических наук, г.Сургут. 
80.Младенцев Анатолий Валентинович, старший преподаватель кафедры 
общего и дополнительного образования автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Институт развития образования», г. Ханты-
Мансийск. 
81.Гераскевич Наталья Валерьевна, доцент кафедры лингвистического 
образования и межкультурной коммуникации бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский государственный педагогический университет», кандидат 
педагогических наук, доцент г. Сургут. 
82.Гололобова Оксана Алексеевна, старший преподаватель Гуманитарного 
института федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет», г. Ханты-Мансийск. 
83.Нехорошева Александра Викторовна, профессор бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», доктор 
технических наук, доцент, г. Ханты- Мансийск. 
84.Гагаро Маргарита Альбертовна, доцент кафедры медицинской и 
биологической химии бюджетного учреждения «Ханты-Мансийская 
государственная медицинская академия», г. Ханты-Мансийск. 
85.Грошева Татьяна Александровна, директор Института цифровой 
экономики федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный 
университет», кандидат экономических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
86.Красильников Аркадий Владимирович, заместитель директора 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Институт развития 



образования», кандидат экономических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
87.Нехорошева Александра Викторовна, профессор бюджетного учреждения 
высшего образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», доктор 
технических наук, доцент, г. Ханты-Мансийск. 
85.Слинкин Сергей Викторович, профессор кафедры общего и 
дополнительного образования автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск. 
 



 Приложение 2 

к приказу Департамента образования и молодѐжной 

политики администрации г. Нефтеюганска 

от «» октября  2019 №  

Места проведения Олимпиады по общеобразовательным предметам 
№ Место проведения Общеобразовательные 

предметы 

Дата проведения Начало Возрастные 

группы 

(классы) 

1. МБОУ «СОШ №3» Физика 06 ноября 2019 года 

(среда)  

10:00 7, 8, 9, 10, 

11 

2. МБОУ «СОШ №3» Астрономия 07 ноября 2019 года 

(четверг) 

10.00 7, 8, 9, 10, 

11 

3. МБОУ «СОШ №8» Литература 08 ноября 2019 года 

(пятница) 

10:00 7-8, 9-11  

4. МБОУ «СОШ №2» Химия 11 ноября 2019 года 

(понедельник) 

10:00 7-8, 9, 10, 

11 

5. МБОУ «СОШ №10» Французский язык 12 ноября 2019 года 

(вторник) 

10:00 7-8,9-11 

6. МБОУ «СОШ №7» Математика 13 ноября 2019 года 

(среда) 

10:00 7, 8, 9, 10, 

11 

7. МБОУ «СОШ №1» Искусство (МХК) 14 ноября 2019 года 

(четверг) 

10:00 9, 10, 11 

8. МБОУ «СОКШ 

№4» 

Немецкий язык 15 ноября 2019 года 

(пятница) 

10:00 7-8, 9-11 

9. МБОУ «СОШ №7» Экология 18 ноября 2019 года 

(понедельник) 

10:00 7-8, 9, 10, 

11 

10. МБОУ «СОШ №10» Биология 19 ноября 2019 года 

(вторник) 

10:00 7, 8, 9, 10, 

11 

11. МБОУ «СОШ №9» География 20 ноября 2019 года 

(среда) 

10:00 7, 8, 9, 10, 

11 

12. МБОУ «СОШ №13» Русский язык 21 ноября 2019 года 

(четверг) 

10:00 7-8, 9, 10, 

11 

13. МБОУ «СОШ №9» История 22 ноября 2019 года 

(пятница) 

10:00 7, 8, 9, 10-

11 

14. МБОУ «СОШ №3» Право 25 ноября 2019 года 

(понедельник) 

10:00 9, 10, 11 

15. МБОУ «СОШ №6» 

МБУ ДО «ДДТ» 

(8мкр.) 

ОБЖ 26,27 ноября 2019 

года (вторник, среда) 

10:00 7-8, 9, 10-

11 

16. МБОУ «СОШ №8» Обществознание 28 ноября 2019 года 

(четверг) 

10:00 7, 8, 9, 10, 

11 

15. МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №10» 

МБУ ДО «ДДТ» (14 

мкр.) 

Информатика и ИКТ 

(дистанционная форма) 

29 ноября 2019 года 

(пятница) 

10:00 7-8, 9-11 

16. МБОУ «Лицей №1» Экономика 02 декабря 2019 года 

(понедельник) 

10:00 8-9, 10-11 

17. МБОУ «СОШ №6» Английский язык 03 декабря 2019 года 

(вторник) 

10:00 7-8, 10-11 

18. МБОУ «СОШ №14» Технология 

(обслуживающий труд) 

05,06 декабря 2019 

года (четверг, 

пятница) 

10:00 7-8, 9, 10-

11 

Технология 

(технический труд) 

7, 8, 9, 10-

11 

19. МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ №5» 

Спортивный зал 

МЧС 

Физическая культура 09, 10 декабря 2019 

года (понедельник, 

вторник) 

10:00 7-8, 9-11  



 


