




ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

Технологическая карта проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по каждому общеобразовательному предмету на территории Белоярского района в 2022-2023 учебном году,  

в том числе с использованием дистанционных технологий 

 

Предмет Дата 

проведения, 

время 

проведения 

 

Место 

проведения 

Количество 

участников 

по заявкам 

Руководитель 

ОУ – пункта 

проведения 

олимпиады 

Координатор, 

утвержденный 

Комитетом по 

образованию 

Ответственный 

технический 

специалист 

Организатор в 

аудитории 

Организаторы 

вне аудитории 

Француз-

ский язык 

 

8 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №3  

г. Белоярский 

(технопарк) 

 Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Коваленко С.В., 

председатель жюри; 

- Пахомова Е.В., 

секретарь жюри; 

- Плешкова И.А.,  

член жюри 

 

представитель СОШ 

№3 г. Белоярский 

Литература 

 

9 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №1  

г. Белоярский 

 Пакулев 

Евгений 

Анатольевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Максимова О.В.,  

член жюри; 

- 2 представителя СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский; 

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский 

представители СОШ 

№1 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

с. Полноват 

представители СОШ 

с. Полноват 



  СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- представители СОШ  

п. Верхнеказымский 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Лыхма 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Сосновка 

 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Сорум 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

География 10 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №2  

г. Белоярский 

 Исаченко 

Наталья 

Валентиновна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Плюснина М.Ю., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 1 представитель СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский; 

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский 

 

представители СОШ 

№2 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

с. Полноват 

 

представители СОШ 

с. Полноват 



  СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Верхнеказымский 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Лыхма 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Сосновка 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ 

п. Сорум 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Право  

 

11 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №4  

г. Белоярский 

 Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Епанчинцев М.С., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№2 г. Белоярский 

- 1 представитель СОШ 

№3 г. Белоярский  

представители СОШ 

№4 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- представитель СОШ  

п. Сосновка 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир 

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Сорум 



Английский 

язык 

 

14 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №1  

г. Белоярский 

 Пакулев  

Евгений 

Анатольевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Деменева Е.А.,  

председатель жюри; 

- Курбатова Е.П.,  

секретарь жюри; 

- Ершова Е.Н.,  

член жюри; 

- Нероева Н.А.,  

член жюри; 

- Орлов А.В.,  

член жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№2 г. Белоярский; 

- 1 представитель СОШ 

№3 г. Белоярский 

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский 

 

представители СОШ 

№1 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

 

- представитель СОШ  

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

 

 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- представитель СОШ 

п. Сорум 

представители СОШ 

п. Сорум 



Физическая 

культура 

 

15 и 16 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №3  

г. Белоярский 

 Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Абдрахманов Р.С., 

председатель жюри; 

- Хильчук А.Г.,  

секретарь жюри; 

- Зайцева А.В.,  

член жюри; 

- Левкова И.В.,  

член жюри; 

- Тесленко О.И.,  

член жюри 

 

представители СОШ 

№3 г. Белоярский 

Экономика  

 

17 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №3  

г. Белоярский 

(технопарк) 

 Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Плотников А.Н., 

председатель жюри 

  

представитель СОШ 

№3 г. Белоярский 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Сорум 

Искусство 

(мировая 

художест-

венная 

культура) 

 

18 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №4  

г. Белоярский 

 

 Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Каирова Л.Ю. 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 1 представитель СОШ 

№3 г. Белоярский 

представители СОШ 

№4 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

представитель СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представитель СОШ 

п. Сорум 



Общество-

знание 

 

21 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №2  

г. Белоярский 

 Исаченко 

Наталья 

Валентиновна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Вовк В.М., 

председатель жюри; 

- 2 представителя СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 1 представитель СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский  

- 2 представителя СОШ 

№4 г. Белоярский  

 

представители СОШ 

№2 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Полноват 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

с. Ванзеват 

 Бусыгина 

Наталья 

Евгеньевна 

Шитикова 

Светлана 

Михайловна 

Свинцов 

Евгений 

Геннадьевич 

- Шитикова С.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Ванзеват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Верхнеказымский 

 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Лыхма 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сосновка 

 

представители СОШ 

п. Сосновка 



  СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир 

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сорум 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Русский 

язык 

 

22 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №3  

г. Белоярский 

 Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Лотарева Т.Г., 

председатель жюри; 

- 2 представителя СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский; 

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский 

 

представители СОШ 

№3 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Полноват 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

с. Ванзеват 

 Бусыгина 

Наталья 

Евгеньевна 

Шитикова 

Светлана 

Михайловна 

Свинцов 

Евгений 

Геннадьевич 

- Шитикова С.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Ванзеват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Верхнеказымский 

 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Лыхма 

представители СОШ 

п. Лыхма 



  СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сосновка 

 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сорум 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Экология 

 

23 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №2  

г. Белоярский 

 Исаченко 

Наталья 

Валентиновна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Трухачева Е.И., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский; 

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский 

 

представители СОШ 

№2 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир 

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

 

представитель СОШ 

п. Сорум 



Основы 

безопасно-

сти 

жизнедея-

тельности 

 

24 и 25 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №1  

г. Белоярский 

 Пакулев 

Евгений  

Анатольевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Бушманов А.М., 

председатель жюри; 

- Янцен Я.Я.,  

секретарь жюри;  

- Акулинин Р.В.,  

член жюри; 

- Беляковцев Е.В.,  

член жюри; 

- Лысенко А.М.,  

член жюри 

 

представители СОШ 

№1 г. Белоярский 

Немецкий 

язык 

 

28 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №4  

г. Белоярский 

 

 Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Заговеньева И.А., 

председатель жюри; 

- Воронова Н.А.,  

секретарь жюри; 

- Коваленко С.В., 

член жюри; 

- Секарэ З.М.,  

член жюри; 

- Яркинова К.О.,  

член жюри 

 

представители СОШ 

№4 г. Белоярский 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Полноват 

представитель СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир 

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представитель СОШ 

п. Сорум 

История 

 

29 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №2  

г. Белоярский 

 Исаченко 

Наталья 

Валентиновна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Попова Г.А., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 1 представитель СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский  

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский  

 

представители СОШ 

№2 г. Белоярский 



  СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Полноват 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Верхнеказымский 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Лыхма 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сосновка 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сорум 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Биология 

 

30 ноября  

2022 года, 

10-00 

СОШ №1  

г. Белоярский 

 Пакулев 

Евгений  

Анатольевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Штрек И.А., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский  

- 2 представителя СОШ 

№4 г. Белоярский 

 

представители СОШ 

№1 г. Белоярский 



  СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Полноват 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Верхнеказымский 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Лыхма 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сосновка 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сорум 

представители СОШ 

п. Сорум 

Технология  

 

1 и 2 декабря  

2022 года, 

10-00 

СОШ №4  

г. Белоярский 

М – 

 

Д –  

Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Жукова Т.М., 

председатель жюри; 

- Васильев И.Б., 

секретарь жюри; 

- Горбунов Р.А.,  

член жюри; 

- Горбунова О.Е.,  

член жюри;  

- Макаров В.В.,  

член жюри;  

- Цекот С.А., член 

жюри 

представители СОШ 

№4 г. Белоярский 



Астрономия 

 

5 декабря 

2022 года, 

10-00 

СОШ №3  

г. Белоярский 

 

 Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Шкахова Е.Ю., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 1 представителя СОШ 

№2 г. Белоярский 

представители СОШ 

№3 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Физика 

 

6 декабря 

2022 года, 

10-00 

СОШ №3  

г. Белоярский 

 Турбар 

Людмила 

Анатольевна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Шкахова Е.Ю., 

председатель жюри; 

- 2 представителя СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 1 представитель СОШ 

№3 г. Белоярский; 

- 1 представитель СОШ 

№4 г. Белоярский 

представители СОШ 

№3 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Лыхма 



  СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Математика 

 

8 декабря 

2022 года, 

10-00 

СОШ №1  

г. Белоярский 

 Пакулев 

Евгений 

Анатольевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Ефименко Т.Г., 

председатель жюри; 

- 1 представитель СОШ 

№1 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№2 г. Белоярский;  

- 2 представителя СОШ 

№3 г. Белоярский 

- 2 представителя СОШ 

№4 г. Белоярский 

 

представители СОШ 

№1 г. Белоярский 

СОШ  

с. Казым 

 Чаренцева 

Мария  

Викторовна 

Плешкова 

Ирина 

Андреевна 

Краснов 

Владислав 

Вячеславович 

- Плешкова И.А., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

с. Казым 

представители СОШ 

с. Казым 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- представители СОШ  

с. Полноват 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

с. Ванзеват 

 Бусыгина 

Наталья 

Евгеньевна 

Шитикова 

Светлана 

Михайловна 

Свинцов 

Евгений 

Геннадьевич 

Шитикова С.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Ванзеват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Верхнеказымский 

 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Лыхма 

 

представители СОШ 

п. Лыхма 



  СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сосновка 

 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО; 

- представитель СОШ  

п. Сорум 

 

представители СОШ 

п. Сорум 

Информа-

тика 

 

9 декабря 

2022 года, 

10-00 

СОШ №4  

г. Белоярский 

 Хильчук 

Александр 

Геннадьевич 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

Плетнева 

Ольга 

Николаевна 

 

- Карауловская О.Е. 

председатель жюри; 

- Терехов А.В., 

секретарь жюри; 

- Бутаков Ю.В., 

член жюри; 

- Титеева Л.Р., 

член жюри 

 

представители СОШ 

№4 г. Белоярский 

СОШ  

с. Полноват 

 Лузянин 

Алексей 

Григорьевич 

Альмухаметова 

Райса 

Талгатовна 

Веркин 

Сергей 

Николаевич 

- Альмухаметова Р.Т., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

с. Полноват 

СОШ  

п. Верхнека-

зымский 

 Степура 

Нина 

Владимировна 

Хвощевская 

Лариса 

Михайловна 

Кошелева 

Елена 

Владимировна 

- Хвощевская Л.М., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Верхнеказымский 

СОШ  

п. Лыхма 

 Заплишная 

Наталия 

Владимировна 

Величко 

Татьяна 

Олеговна 

Ананьин 

Андрей 

Юрьевич 

- Величко Т.О., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Лыхма 

СОШ  

п. Сосновка 

 Иванов 

Михаил 

Викторович 

Александрова  

Ольга 

Викторовна 

Мазанкина  

Ксения  

Сергеевна 

- Александрова О.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

представители СОШ 

п. Сосновка 

СОШ  

п. Сорум 

 Степанова 

Мария 

Афанасьевна 

Орлов 

Алексей 

Владимирович 

Нуриханов 

Ильфир  

Рифович 

- Орлов А.В., 

координатор, 

утвержденный КО 

 

 

представители СОШ 

п. Сорум 



Химия 

 

12 и 13 

декабря  

2022 года, 

10-00 

СОШ №2 

г. Белоярский 

 Исаченко 

Наталья 

Валентиновна 

Щеголькова 

Наталья 

Валентиновна 

БМЦ - Штрек И.А.,  

председатель жюри; 

- Плеханова А.В., 

секретарь жюри; 

- Борисова В.А.,  

член жюри;  

- Сулейманов А.Ф., 

член жюри; 

- Чуркина Ю.В.,  

член жюри; 

- 1 лаборант СОШ №1 

г. Белоярский; 

- 1 лаборант СОШ №2 

г. Белоярский; 

- 1 лаборант СОШ №3 

г. Белоярский;  

- 1 лаборант СОШ №4 

г. Белоярский  

представители СОШ 

№2 г. Белоярский 

 



                   ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к распоряжению Комитета по образованию 

         от 20 октября 2022 года № 380 

 

Организационно-технологическая схема проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

Дата 

проведения/ 

начало 

олимпиады 

 

Комплекты 

заданий по 

классам 

(возрастным 

группам) 

Продолжительность Количество, название 

(специфика),  

порядок туров 

Справочные материалы, 

средства связи и 

вычислительная техника, 

специальное оборудование 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Французский язык 
8 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

 

7-8 классы – 3 часа 15 минут 

(195 минут) – 1 тур 

2-8 минут на группу – 2 тур 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – письменный 

2 тур – конкурс  

устной речи 

(говорение) 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов, оборудование для 

проведения презентации 

7-8 классы –  

125 баллов 

 

2. Литература 
9 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

7-8 классы – 2 часа 15 минут 

(135 минут) 

9-11 классы – 4 часа 30 минут 

(270 минут) 

1 тур Не требуется 7-8 классы –  

50 баллов 

 

9-11 классы –  

100 баллов 

3. География 
10 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

7-8 классы – 2 часа 15 минут  

(135 минут) 

9-11 классы – 3 часа  

(180 минут) 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур - тестовый 

Не требуется 7-11 классы – 

100 баллов 

4. Право 
11 ноября  

2022 года 

10-00 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

9-11 классы – 2 часа  

(120 минут) 

 

1 тур Не требуется 9-11 классы – 

100 баллов 



5. Английский язык 
14 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9-11 классы 

 

7-8 классы – 1 час 40 минут 

(100 минут) – 1 тур 

3-7 минут на пару – 2 тур 

9-11 классы – 2 часа 

(120 минут) – 1 тур 

3-7 минут на пару – 2 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – письменный 

2 тур – конкурс  

устной речи 

(говорение) 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов, оборудование для 

проведения конкурса устной 

речи, микрофон, веб-камера, 

скайп 

 

7-8 классы –  

65 баллов 

 

9-11 классы –  

70 баллов 

6.  Физическая культура 
15 и 16 

ноября  

2022 года 

10-00 

9-11 классы 

 

9-11 классы: 

теоретический тур – 45 минут 

практический тур – время  

не регламентировано 

 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

 

См. Требования к 

проведению олимпиады по 

физической культуре  

9-11 классы –  

100 баллов  

7. Экономика 
17 ноября  

2022 года 

 

10-00 

 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

8 класс – 2 часа (120 минут) 

9 класс – 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

10-11 классы – 3 часа  

(180 минут) 

 

1 тур Линейка, карандаш, 

треугольник, ластик 

 

8 класс –  

54 балла 

 

9 класс –  

57 баллов 

 

10-11 классы – 

66 баллов 

 

8. Искусство (мировая художественная культура) 
18 ноября  

2022 года 

 

10-00 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

9-11 классы – 3 часа 45 минут 

(225 минут) – 1 тур 

до 7 минут на презентацию –  

2 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур – творческий 

Орфографический словарь 

(для участников).  

Оборудование для 

проведения презентации, 

микрофон, веб-камера, скайп 

(для организации) 

9 класс –  

177 баллов 

 

10 класс –  

185 баллов 

 

11 класс –  

187 баллов 



9. Обществознание 
21 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9-11 классы 

 

7-8 классы – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

9-11 классы – 2 часа  

(120 минут) 

 

1 тур 

 

2 тура 

Не требуется 7-11 классы – 

100 баллов 

10.  Русский язык 
22 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы  

9 класс  

10-11 классы 

 

7-8 классы – 2 часа  

(120 минут) 

9-11 классы – 3 часа  

(180 минут) 

 

1 тур Не требуется 7-8 классы –  

60 баллов 

 

9 класс –  

100 баллов 

 

9-11 классы –  

74 балла 

 

11.  Экология 
23 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

7-11 классы – 2 часа  

(120 минут) 

 

1 тур Не требуется 7-9 классы –  

30 баллов 

 

10 класс –  

50 баллов 

 

11 класс –  

75 баллов 

 

12.  Основы безопасности жизнедеятельности 

24 и 25 

ноября  

2022 года 

10-00 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

9-11 классы: 

теоретический тур –  

1 час 30 минут (90 минут) 

практический тур – время  

не регламентировано 

 

 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

 

См. Требования к 

проведению олимпиады по 

основам безопасности 

жизнедеятельности  

9-11 классы – 

300 баллов 

 

 



13.  Немецкий язык 
28 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9-11 классы 

7-8 классы – 2 часа 15 минут 

(135 минут) – 1 тур 

подготовка к устному туру –  

45 минут 

7-9 минут на группу – 2 тур 

9-11 классы – 3 часа 

(180 минут) – 1 тур 

подготовка к устному туру – 

 60 минут 

10-12 минут на группу – 2 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – письменный 

2 тур – конкурс  

устной речи 

Колонки и компьютер или 

аудио-плеер для 

воспроизведения аудио 

файлов, оборудование для 

проведения презентации, 

микрофон, веб-камера, скайп 

 

7-8 классы –  

120 баллов 

 

9-11 классы – 

120 баллов 

 

14.  История 
29 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9 класс 

10-11 классы 

 

7-8 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

9-11 классы – 3 часа  

(180 минут) 

 

 

1 тур 

 

2 тура 

Не требуется 7-11 классы – 

100 баллов 

15.  Биология 
30 ноября  

2022 года 

 

10-00 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

7-11 классы – 2 часа  

(120 минут) 

 

1 тур Не требуется 7 класс –  

30 баллов 
 

8 класс –  

35 баллов 
 

9 класс –  

50 баллов 
 

10 класс –  

60 баллов 
 

11 класс–  

75 баллов 

 



16.  Технология 
1 и 2 декабря 

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9 класс 

10-11 классы 

теоретический тур –  

1 час 30 минут (90 минут) 

практический тур –  

3 часа (180 минут) 

презентация – 5-7 минут   

 

3 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

3 тур - презентация 

См. Требования к 

проведению олимпиады по 

технологии  

7-11  классы –  

100 баллов 

 

17.  Астрономия 
5 декабря 

2022 года 

 

10-00 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

7-8 классы – 45 минут  

9 класс – 1 час (60 минут) 

10-11 классы – 1 час 30 минут 

(90 минут) 

1 тур Непрограммируемый 

калькулятор, справочная 

информация, выдаваемая с 

условиями заданий 

 

7-11 классы –  

100 баллов 

 

18.  Физика 
6 декабря 

2022 года 

 

10-00 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс  

7-8 классы – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

9 класс – 2 часа (120 минут) 

10-11 классы – 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

 

1 тур Непрограммируемый 

калькулятор, линейка, 

циркуль, транспортир 

7-9 классы –  

40 баллов 

 

10-11 классы –  

50 баллов 

19.  Математика 
8 декабря 

2022 года 

 

10-00 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

7-8 классы – 3 часа  

(180 минут) 

9-11 классы – 4 часа  

(240 минут) 

 

1 тур Не требуется 7-11  классы –  

35 баллов 

20.  Информатика 
9 декабря 

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9-11 кассы 

7-8 классы – 3 часа  

(180 минут) 

9-11 классы – 4 часа  

(240 минут) 

 

1 тур (дистанционно) 

на Олимпиадном 

портале: 

http://olymp.uriit.ru 

 

Компьютерная оргтехника, 

личные логин и пароль. 

См. Требования к 

проведению олимпиады по 

информатике 

7-8 классы –  

500 баллов  

 

9-11 классы – 

600 баллов 



21.  Химия 
12 и 13 

декабря 

2022 года 

 

10-00 

7-8 классы 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

7-8 классы: 

теоретический тур –  

2 часа (120 минут) 

9-11 классы: 

теоретический тур –  

2 часа (120 минут) 

экспериментальный тур –  

1 час 30 минут (90 минут) 

 

1 тур - теоретический 

 

 

2 тура (в два дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – эксперимен-

тальный 

Справочная информация, 

выдаваемая вместе с 

условиями заданий, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

 

См. Требования к 

проведению 2-го тура. 

7-8 классы –  

100 баллов 

 

9-11 классы – 

130 баллов 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году 

 

 

1. Общие положения 

 

Требования к организации и проведению муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году (далее – Требования) подготовлены в 

соответствии с: 

− Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 № 678 (далее – 

Порядок); 

− методическими рекомендациями по проведению школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году, подготовленными Цен-

тральными предметно-методическими комиссиями. 

При проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году обеспечивается соблюдение Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 года, 

регистрационный № 61573) (далее – СП 2.4.3648-20).   

Требования предназначены для организаторов и жюри муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – Олимпиада) 

проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и ин-

тереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, 

отбора учащихся, проявивших выдающиеся способности, в составы команд Белоярского 

района для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников. 

Основными задачами проведения муниципального этапа Олимпиады являются: 

стимулирование интереса учащихся к учебным предметам, в том числе к научно-

исследовательской деятельности, выявление и развитие у обучающихся творческих спо-

собностей, формирование мотивации к самостоятельному приобретению систематических 

научных знаний. 

Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. Взимание платы за 

участие в Олимпиаде не допускается. 

Организатором муниципального этапа Олимпиады является Комитет по образова-

нию администрации Белоярского района (далее – Организатор олимпиады).  

Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, разработанным региональными 

предметно-методическими комиссиями. 

 

2. Организация и проведение Олимпиады 

 

К участию в муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету допускаются: 

- участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 



 

количество баллов, установленное Организатором Олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету и классу; 

- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного 

года, продолжающие освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования (далее – участники олимпиады). 

Участники олимпиады с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и 

дети-инвалиды принимают участие в Олимпиаде на общих основаниях. 

В случае участия в Олимпиаде участников с ОВЗ и детей-инвалидов в общеобразо-

вательных учреждениях – пунктах проведения Олимпиады при необходимости создаются 

специальные условия для обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние 

их здоровья, особенности психофизического развития. 

Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык, французский язык, искусство (миро-

вая художественная культура), история, обществознание, право, экономика, география, 

экология, биология, химия, астрономия, физика, математика, информатика, технология, 

основы безопасности жизнедеятельности и физическая культура. 

 

3. Порядок проведения туров по общеобразовательным предметам 

 

№ 

п/п 
Общеобразова-

тельный предмет 

Продолжительность 

Олимпиады 

 

Количество, название  

(специфика),  

порядок туров 

 

1 Французский язык 

 

7-8 классы – 3 часа 15 минут  

(195 минут) – 1 тур; 

по 8 минут на участника – 2 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – письменный 

2 тур – устный 

2 Литература 7-8 классы – 2 часа 15 минут  

(135 минут) 

9-11 классы – 4 часа 30 минут 

(270 минут) 

 

1 тур 

3 География 7-8 классы – 2 часа 15 минут  

(135 минут) 

9-11 классы – 3 часа (180 минут) 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур - тестовый 

4 Право 9-11 классы – 2 часа (120 минут) 

 

1 тур 

5 Английский язык 1 тур (письменный) –  

7-8 классы – 1 час 40 минут  

(100 минут) 

9-11 классы – 2 часа (120 минут); 

2 тур (устный) –  

7-11 классы – по 15 минут на  

пару участников 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – письменный 

2 тур – устный 

6 Физическая культура 9-11 классы: 

теоретический тур – 45 минут 

практический тур –  

время не регламентировано 

 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

 



 

7 Экономика 8 класс – 2 часа (120 минут) 

9 класс – 2 часа 30 минут  

(150 минут) 

10-11 классы – 3 часа  

(180 минут) 

 

1 тур 

8 Искусство (мировая  

художественная  

культура) 

9-11 классы – 3 часа 45 минут 

(225 минут) – 1 тур; 

по 7 минут на участника – 2 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур – творческий 

9 Обществознание 7-8 классы – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

9-11 классы – 2 часа (120 минут) 

1 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур – творческий 

10 Русский язык 7-8 классы – 2 часа (120 минут) 

9-11 классы – 3 часа (180 минут) 

 

1 тур 

11 Экология 7-11 классы – 2 часа (120 минут) 

 

1 тур 

12 Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

9-11 классы: 

теоретический тур – 1 час 30  

минут (90 минут) 

практический тур –  

время не регламентировано 

 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

 

13 Немецкий язык 1 тур (письменный) – 

7-8 классы – 2 часа 15 минут  

(135 минут) 

9-11 классы – 3 часа (180 минут) 

2 тур (устный) –  

7-8 классы – 45 минут - подго-

товка, 7-9 минут – выступление  

9-11 классы – 1 час (60 минут) – 

подготовка,  

10-12 минут – выступление 

  

2 тура (в 1 день) 

1 тур – письменный 

2 тур – устный 

14 История 7-8 классы – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

9-11 классы – 3 часа (180 минут) 

1 тур 

 

2 тура (в 1 день) 

1 тур – теоретический 

2 тур – творческий 

15 Биология 

 

7-11 классы – 2 часа (120 минут) 1 тур 

16 Технология 7-11 классы: 

теоретический тур – 1 час 30  

минут (90 минут) 

практический тур – 3 часа  

(120 минут) 

защита проектов – по 5-7 минут 

на участника 

 

3 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

3 тур – защита проектов 



 

17 Астрономия 7-8 классы – 45 минут 

9 класс – 1 час (60 минут) 

10-11 классы – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

 

1 тур 

18 Физика 7-8 классы – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

9 класс – 2 часа (120 минут) 

10-11 классы – 2 часа 30 минут 

(150 минут) 

 

1 тур 

19 Математика 7-8 классы – 3 часа (180 минут) 

9-11 классы – 4 часа (240 минут) 

 

1 тур 

20 Информатика 7-8 классы – 3 часа (180 минут) 

9-11 классы – 4 часа (240 минут) 

 

1 тур 

21 Химия 7-8 классы – 2 часа (120 минут) 

9-11 классы: 

1 тур – 2 часа (120 минут) 

2 тур – 1 час 30 минут  

(90 минут) 

1 тур 

 

2 тура (в 2 дня) 

1 тур – теоретический 

2 тур – практический 

 

 

4. Процедура проведения Олимпиады 

 

Дежурный по аудитории предлагает участникам оставить вещи в определенном ме-

сте.  

Участник может взять с собой в аудиторию: черную гелевую ручку, письменные 

принадлежности (карандаш, линейку, ластик и т.п.), очки, шоколад, воду.  

Дежурный по аудитории рассаживает участников олимпиады по одному за парту. 

Олимпиада начинается с проведения общего инструктажа участников о правилах 

поведения во время мероприятия, а также о правилах выполнения заданий. 

Дежурный предупреждает, что работа должна быть выполнена черной гелевой 

ручкой. 

Отсчёт времени, отведённого на выполнение олимпиадных заданий, начинается 

после выдачи условий заданий всем участникам данной аудитории. При этом желательно 

выдавать листы лицевой стороной вниз – в таком случае участники будут иметь возмож-

ность начать ознакомление с текстом условий одновременно. 

Дежурный оповещает участников за 30 минут и за 15 минут до окончания Олимпи-

ады. 

Все ответы участники олимпиады заносят в выданные им комплекты заданий или в 

специальные бланки ответов. 

В выданных комплектах заданий категорически запрещается указывать фа-

милии, делать рисунки или какие-либо отметки, в противном случае работа считает-

ся дешифрованной и не оценивается. 
Исправления ошибками не считаются, однако почерк должен быть понятным, 

спорные случаи трактуются не в пользу участника. 

 

Участникам Олимпиады запрещено: 

• общаться друг с другом;  

• передавать друг другу канцелярские принадлежности; 



 

• свободно перемещаться по аудитории; 

• использовать для записи авторучки с синими, красными или зелеными чернилами; 

• осуществлять любые записи, указывающие на авторство работы (по решению оргкоми-

тета результат участника, допустившего нарушение и указавшего авторство работы, анну-

лируется); 

• задавать вопросы другим участникам и отвечать на вопросы участников Олимпиады, 

обращаться с вопросами к кому-либо, кроме дежурных и членов жюри; 

• во время Олимпиады участникам запрещается пользоваться справочной литературой, 

собственной бумагой, мобильным телефоном, диктофоном, плейером, планшетом, и лю-

быми другими техническими средствами; 

• выносить из аудиторий и пунктов проведения Олимпиады олимпиадные задания на бу-

мажном и (или) электронном носителях, листы ответов и черновики, копировать олим-

пиадные задания. 

 

Участники Олимпиады имеют право: 

• задавать вопросы в случае необходимости уточнить условия заданий (ответы на вопро-

сы индивидуально, либо в форме устного объявления во всех аудиториях, где проходят 

олимпиадные состязания, осуществляют члены жюри Олимпиады); 

• до начала выполнения задания задать уточняющие вопросы дежурному; 

• при необходимости выйти из аудитории в сопровождении дежурного; 

• получать информацию о времени, оставшемся до окончания выполнения работы (за 30 

минут и за 15 минут до окончания Олимпиады);  

• при досрочном выполнении задания сдать листы с ответами дежурному и покинуть 

аудиторию. 

 

Участники олимпиады обязаны: по истечении времени, отведенного на выполне-

ние задания, сдать листы с ответами дежурному и выйти из аудитории. 

В случае нарушения участником олимпиады требований к организации и проведе-

нию муниципального этапа олимпиады, координатор в пункте проведения Олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении 

участника олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в Олимпиаде по данному учебному предмету в текущем году. 

 

5. Материально-техническое обеспечение проведения Олимпиады 

 

Для проведения Олимпиады следует подготовить аудитории с посадочными места-

ми из расчета 1 стол на одного участника. Участники должны сидеть в аудитории по од-

ному за столом и находиться на безопасном расстоянии друг от друга. Во всех рабочих 

аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение заданий ограничено во времени. 

Для нормальной работы участников в помещениях необходимо обеспечивать ком-

фортные условия: тишину, чистоту, свежий воздух, достаточную освещенность рабочих 

мест. 

Во время выполнения заданий Олимпиады участникам запрещается пользоваться 

справочной литературой (справочники, учебники и т.д.), собственной бумагой, мобиль-

ным телефоном, диктофоном, плейером, планшетом и любыми другими техническими 

средствами. 

Помимо необходимого количества комплектов заданий, в аудитории должны быть 

запасные черные гелевые ручки, запасные комплекты заданий и запасные листы для чер-

новика.  

В целях обеспечения безопасности участников во время проведения Олимпиады 

должен быть организован пункт скорой медицинской помощи, оборудованный соответ-

ствующими средствами ее оказания. 



 

При проведении Олимпиады по иностранным языкам (английский, немецкий, 

французский) в каждой аудитории должны быть CD-проигрыватели или иные цифровые 

устройства, предполагающие использование флеш-накопителей, а также динамики (для 

проведения теста по аудированию). В аудиториях должна быть обеспечена хорошая аку-

стика. 

Практические туры Олимпиады по химии, технологии, основам безопасности жиз-

недеятельности и физической культуре проводятся в специальных помещениях: кабинете 

химии, мастерских, кабинете ОБЖ и спортивных залах. 

Для проведения Олимпиады по информатике (дистанционная форма) необходимо 

подготовить аудитории, в которых каждое рабочее место участника оснащено компьюте-

ром, имеющим выход в интернет. 

 

6. Процедура регистрации участников олимпиады 

 

Все участники муниципального этапа олимпиады проходят процедуру регистра-

ции.  

Регистрацию участников осуществляют представители организационного комитета 

Олимпиады. При регистрации представители организационного комитета проверяют пра-

вомочность участия в Олимпиаде прибывших обучающихся:  

• наличие участника в заявке, поданной общеобразовательным учреждением Белоярско-

го района для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

• наличие согласия родителя (законного представителя) на обработку персональных дан-

ных участника олимпиады, а так же на публикацию его результатов, в том числе в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Списки участников олимпиады передаются членам жюри Олимпиады. 

 

7. Процедура шифрования и дешифрования письменных работ 

 

Кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа 

олимпиады осуществляет Оргкомитет. Процедура кодирования включает: 

• заполнение ШИФРа на отдельных листах по форме (Приложение 1);  

• ШИФР (код) должен быть проставлен на каждом листе, в том числе и на черновике;   

• рекомендуется шифровать работы в виде цифр и букв, пример: Г6-01;  

• ШИФРы проверяются, пересчитываются, запечатываются в конверты с указанием 

класса, количества, предмета и передаются жюри;  

• вскрываются конверты только при заполнении итоговых протоколов после оформления 

рейтинговых таблиц участников муниципального этапа олимпиады. 

 

8. Функции жюри Олимпиады 

 

Жюри Олимпиады: 

• принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы 

участников Олимпиады; 

• оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с критериями и методи-

ками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

• проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений (в том 

числе, с использованием дистанционных технологий); 

• осуществляет показ выполненных им олимпиадных заданий; 

• представляет результаты Олимпиады ее участникам; 

• рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видеофикса-

ции; 



 

• определяет победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга и в соответ-

ствии с квотой, установленной Организатором олимпиады;  

• представляет Организатору олимпиады результаты Олимпиады (протоколы); 

• составляет и представляет Организатору олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения олимпиадных заданий по предмету. 

Состав жюри муниципального этапа олимпиады формируется из числа педагогиче-

ских, научно-педагогических работников, руководящих работников образовательных ор-

ганизаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов-стажеров, а также специалистов в обла-

сти знаний, соответствующих предмету Олимпиады и утверждается Организатором олим-

пиады. 

Основными принципами деятельности жюри Олимпиады являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики. 

 

9. Сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и                                  

методик оценивания выполненных олимпиадных работ 

 

Комплекты олимпиадных заданий направляются в пункты проведения Олимпиады 

(очная форма проведения с использованием дистанционных технологий) в виде архива. 

Данные архивы направляются на личные электронные адреса координаторов в пунктах 

проведения Олимпиады, утвержденных распоряжением Комитета по образованию.  

Для того, чтобы открыть архивную папку требуется ввести специальный пароль. 

Пароли для открытия архива направляются в день проведения олимпиады в соответствии 

с утвержденным Порядком.  

Пароли направляются в виде смс-сообщения на личные телефоны координаторов в 

пунктах проведения олимпиады. 

Критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных работ в запечатан-

ном виде передаются муниципальным координатором олимпиады председателю жюри 

муниципального этапа олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету вме-

сте с олимпиадными работами участников олимпиады. 

Дешифрование олимпиадных работ производится муниципальным координатором 

в присутствии представителей организационного комитета и членов жюри муниципально-

го этапа олимпиады по конкретному общеобразовательному предмету. 

 

10. Порядок проверки олимпиадных работ участников олимпиады 

 

Методика оценивания заданий разрабатывается в полном соответствии с парамет-

рами задания. 

Для обеспечения объективной и единообразной проверки решение каждого задания 

проверяется одним и тем же членом жюри у всех участников. 

Выполнение каждого задания оценивается в соответствии с рекомендациями (отве-

тами), разработанными региональной предметно-методической комиссией по общеобра-

зовательному предмету.  

Критерии оценки выполненных работ участников олимпиады определяются в зави-

симости от сложности задания и возраста участников.  

При проверке недопустимо снятие баллов за слишком длинный или короткий от-

вет. Любые исправления в работе, в том числе зачёркивание ранее написанного текста, не 

являются основанием для снятия баллов, как и неаккуратность записи решений при вы-

полнении задания, в том случае, если решение (написание) читаемо однозначно. 

Не добавляются баллы «за усердие» (например, за написание текста большого объ-

ёма, не содержащего правильных выкладок и ответов). 



 

Подробные критерии оценивания каждого задания разрабатываются региональны-

ми предметно-методическими комиссиями по соответствующему общеобразовательному 

предмету и входят в комплект олимпиадных заданий. 

 

11. Порядок организации процедуры анализа заданий и их решений  

на муниципальном этапе Олимпиады 

 

Основная цель процедуры разбора заданий: знакомство участников олимпиады с 

основными идеями решения каждого из предложенных заданий, а также с типичными 

ошибками, допущенными участниками олимпиады при выполнении заданий, знакомство с 

критериями оценивания. 

Ответственными за проведение разбора являются члены жюри. 

Схема проведения разбора: 

• объяснение критериев оценивания каждого из заданий; 

• общая оценка по итогам выполнения заданий; 

• представление наиболее удачных вариантов выполнения олимпиадных заданий; 

• анализ типичных ошибок, допущенных участниками олимпиады; 

• показ олимпиадных работ (при необходимости). 

При проведении анализа олимпиадных заданий и их решений кроме участников 

олимпиады могут присутствовать сопровождающие лица, общественные наблюдатели, 

педагоги. 

Участники и сопровождающие лица вправе проводить аудио-, фото- и видеозапись 

процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений. 

 

12. Порядок показа выполненных олимпиадных работ участников олимпиады 

 

Процедура показа работ участников проводится в очной форме. В ходе показа 

олимпиадной работы участнику предоставляется возможность ознакомиться с собствен-

ным решением, а также разъясняются выставленные за каждое задание оценки жюри. 

Участники имеют право убедиться в том, что их работы проверены  и оценены в соответ-

ствии с критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных работ. 

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изменить бал-

лы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

Показ работ проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

 

13. Порядок рассмотрения апелляций участников олимпиады 

 

Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

Для проведения апелляции создаются апелляционные комиссии по каждому обще-

образовательному. Составы апелляционных комиссий утверждаются Организатором 

Олимпиады.  

Составы апелляционных комиссий формируются из представителей муниципаль-

ного органа управления в сфере образования, образовательных организаций, научных (при 

наличии), общественных и иных организаций и объединений. Общее руководство работой 

апелляционной комиссии осуществляется ее председателем. 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады пе-

ред началом проведения Олимпиады.  

Критерии и методики оценивания олимпиадных заданий не могут быть предметом 

апелляции и пересмотру не подлежат.  



 

Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, должна быть предоставлена воз-

можность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критери-

ями, разработанными региональной предметно-методической комиссией.  

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление на 

имя председателя апелляционной комиссии по установленной форме (Приложение 2).  

Заявление на апелляцию принимаются в течение 24 часов после окончания показа 

работ участников. Заявления регистрируются по установленной форме (Приложение 3). 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии име-

ет право решающего голоса.  

По результатам рассмотрения апелляции жюри Олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апел-

ляции и корректировке баллов. 

Работа апелляционной комиссии оформляется протоколом (Приложение 4), кото-

рый подписывается председателем и секретарем комиссии. Протокол проведения апелля-

ции передается председателю жюри для внесения соответствующих изменений в отчет-

ную документацию. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

14. Порядок подведения итогов Олимпиады 

 

Победители и призеры Олимпиады определяются по результатам выполнения 

олимпиадных заданий. Победителями и (или) призерами Олимпиады признаются учащие-

ся, возглавляющие рейтинговую таблицу результатов участников, при условии, что 

набранное ими количество баллов превышает (или равно) 50 % от максимального количе-

ства баллов. Итоговый результат каждого участника подсчитывается как сумма баллов за 

выполнение всех заданий.  

Окончательные результаты участников фиксируются в Протоколе муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее – Протокол) и представляют собой 

рейтинговый список участников, расположенных по мере убывания набранных ими бал-

лов. Участники с одинаковыми баллами располагаются в алфавитном порядке. Жюри 

определяет победителей и призеров в пределах квоты, установленной Организатором 

олимпиады. 

Окончательные итоги Олимпиады подводятся на заключительном заседании жюри 

после завершения процесса рассмотрения всех поданных участниками апелляций. Доку-

ментом, фиксирующим итоговые результаты муниципального этапа олимпиады, является 

Протокол, подписанный председателем жюри и секретарем жюри. 

Председатель жюри передает Протокол Организатору олимпиады для утверждения 

результатов Олимпиады (рейтинга победителей и призеров Олимпиады). Официальным 

объявлением итогов Олимпиады считается изданный Организатором олимпиады распоря-

дительный документ «Об утверждении результатов (рейтинга победителей и призеров) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразова-

тельному предмету», а также Протокол, подписанный председателем и секретарем жюри, 

и размещенный в сети интернет на сайте Организатора олимпиады. 

  



 

Приложение 1 

 

ШИФР   УЧАСТНИКА  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

Работа 
 

участника муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _______________________________________ 
предмет 

 

__________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество в родительном падеже 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

СОШ  __________________________, класс _____ 
 

 

__________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество учителя 

 

 

 



 

Приложение2 

 

 

Заявление участника Олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю  

апелляционной комиссии 

муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

по _______________________________ 

учени_____  ______ класса 

___________________________________  

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу (указывается олимпиадное задание), так как я 

не согласен с выставленными мне баллами. 

Обоснование: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата 

Подпись 



 

Приложение 3 

 

 

Журнал (лист) регистрации апелляций 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

участника,  

подавшего  

апелляцию 

Класс 

 

Суть апелляции Решение  

апелляционной 

комиссии 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

Протокол № ___ 

работы жюри по итогам проведения апелляции участника 

муниципального этапа олимпиады по_______________________ 

 

___________________________________________________________, ученика ____ класса 

(ФИО полностью) 

 

Место проведения 

______________________________________________________________________________ 

(образовательная организация, кабинет) 

 

Дата и время 

_________________________________________________________________________ 

 

Присутствуют члены жюри (список членов жюри): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Кто из членов жюри находился в аудитории данного участника олимпиады  

______________________________________________________________________________ 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему 

______________________________________________________________________________ 

Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Результат апелляции: 

1) Апелляцию отклонить; 

2) Апелляцию удовлетворить, выставленные баллы увеличить на____________. 

3) Апелляцию удовлетворить, выставленные баллы уменьшить на ____________. 

 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _______(подпись заявителя) 

 

 

 

Председатель жюри 

 

Члены жюри 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

удаленных общеобразовательных учреждениях Белоярского района  

в 2022-2023 учебном году 

 

1. Настоящий Порядок проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в удаленных общеобразовательных учреждениях Белоярского района в 

2022-2023 учебном году (далее – Порядок) разработан для обеспечения участия 

обучающихся удаленных общеобразовательных учреждений Белоярского района в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников (далее – 

муниципальный этап олимпиады). 

2. Организатором муниципального этапа олимпиады является Комитет по 

образованию администрации Белоярского района (далее – организатор 

муниципального этапа олимпиады). 

3. Муниципальный этап олимпиады проводится в очной форме и с использованием 

дистанционных технологий. 

4. Муниципальный этап олимпиады проводится с учетом складывающейся 

санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и обязательным соблюдением Санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

5. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

- определяет график проведения муниципального этапа олимпиады в соответствии 

со сроками, установленными Департаментом образования и науки Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

- формирует организационный комитет муниципального этапа олимпиады (далее – 

оргкомитет) и утверждает его состав; 

- формирует жюри и апелляционные комиссии муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и 



классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады; 

- определяет сроки, в том числе начало и продолжительность проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

перечень материально-технического оборудования, используемого при его 

проведении, сроки расшифровки олимпиадных заданий, критериев и методик 

оценивания выполненных олимпиадных работ, процедуру регистрации участников 

олимпиады, показа выполненных олимпиадных работ, а также процедуру 

рассмотрения апелляций участников олимпиады; 

- обеспечивает создание специальных условий для участников муниципального 

этапа олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, учитывающих состояние их здоровья, 

особенности психофизического развития; 

- устанавливает квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады; 

- организует пересмотр результатов участников муниципального этапа олимпиады 

в случае выявления в протоколах жюри технических ошибок, допущенных при 

подсчете баллов за выполнение заданий, а также по результатам проведенной 

перепроверки, и утверждает итоговые результаты муниципального этапа 

олимпиады с учетом внесенных изменений; 

- обеспечивает хранение в электронном виде олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несёт 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

- информирует руководителей общеобразовательных учреждений, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей о сроках и местах проведения 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- размещает информацию о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады на своем официальном сайте; 

- утверждает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на основании протоколов жюри и публикует их 

на своем официальном сайте в сети «Интернет» с указанием сведений об 

участниках; 

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 

олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа 

олимпиады; 

- утверждает электронный макет Поощрительной грамоты победителя (призера) 

муниципального этапа олимпиады и направляет его в организационный комитет 



муниципального этапа олимпиады для тиражирования; 

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады. 

6. Муниципальный этап олимпиады проводится в соответствии с технологической 

картой проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету на территории Белоярского района, утвержденной 

распоряжением Комитета по образованию администрации Белоярского района 

(далее – Комитет по образованию) от 20 октября 2022 года № 380 «Об организации 

и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Белоярского района в 2022-2023 учебном году» (далее – распоряжение 

№ 380). 

7. Муниципальный этап олимпиады проводится в сроки, установленные 

Департаментом образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 сентября 2022 года № 10-П-1969 «Об 

утверждении сроков проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2022-2023 учебном 

году»). 

8. В муниципальном этапе олимпиады на добровольной основе принимают участие 

обучающиеся 7 – 11-х классов общеобразовательных учреждений Белоярского 

района (далее – общеобразовательные учреждения), в строгом соответствии с 

заявками, направленными общеобразовательными учреждениями в Комитет по 

образованию. 

9. Для проведения муниципального этапа олимпиады в удаленных 

общеобразовательных учреждениях Белоярского района организатором 

муниципального этапа олимпиады утверждаются: пункты проведения олимпиады, 

координаторы в пунктах проведения олимпиады, ответственные организаторы в 

аудитории, технические специалисты, ответственные за техническое 

сопровождение муниципального этапа олимпиады.  

10. Член организационного комитета муниципального этапа олимпиады (руководитель 

общеобразовательного учреждения, которое определено пунктом проведения 

муниципального этапа олимпиады): 

- обеспечивает проведение муниципального этапа олимпиады в строгом 

соответствии с настоящим Порядком; 

- контролирует расшифровку материалов муниципального этапа олимпиады, их 

распечатку и сканирование ответов участников муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности 



на всех этапах проведения муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает присутствие общественного наблюдателя при проведении 

муниципального этапа олимпиады; 

- подписывает Акт о выявленных нарушениях при организации и проведении 

муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает бесперебойную работу системы видеонаблюдения и устройства 

подавления сигналов мобильной связи; 

- обеспечивает наличие технических средств, необходимых для распечатки 

олимпиадных заданий, сканирования выполненных олимпиадных работ и отправки 

отсканированных материалов по защищенным каналам связи; 

- обеспечивает наличие материалов для проведения муниципального этапа 

олимпиады (бумага формата А4, гелевые ручки черного цвета); 

- отвечает за хранение олимпиадных заданий и работ участников в местах, 

определенных приказом руководителя общеобразовательного учреждения, 

исключающих доступ посторонних лиц; 

- обеспечивает передачу материалов муниципального этапа олимпиады в Комитет 

по образованию в течение недели с момента окончания олимпиады (последним 

днем олимпиады в общеобразовательном учреждении считается последний день 

проведения олимпиады). 

11. Координатор в пункте проведения муниципального этапа олимпиады: 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах проведения муниципального этапа олимпиады; 

- информирует участников олимпиады (накануне проведения олимпиады) о том, 

какие школьные принадлежности и вычислительная техника им потребуются для 

выполнения олимпиадных заданий (в соответствии с Организационно-

технологической схемой проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 учебном году, утвержденной распоряжением 

№ 380 (далее – организационно-технологическая схема);  

- получает защищенный паролем файл с олимпиадными заданиями (накануне дня 

проведения олимпиады или в пятницу, если олимпиада проводится в понедельник) 

на свой личный электронный адрес и образец титульного листа; 

- обеспечивает распечатывание титульных листов в необходимом количестве 

(количество распечатанных листов должно соответствовать количеству участников, 

заявленных на муниципальный этап олимпиады по конкретному предмету, кроме 

того, необходимо предусмотреть запасные титульные листы для замены 

испорченных);  



- осуществляет рассадку участников муниципального этапа олимпиады не позднее 

09-45 часов по местному времени; 

- получает пароль для расшифровки заданий в виде смс-сообщения на свой личный 

сотовый телефон (в день проведения муниципального этапа олимпиады в 09.30 

часов по местному времени, если распечатка материалов производится в аудитории 

проведения муниципального этапа олимпиады, или в 08-45 часов – если распечатка 

олимпиадных материалов производится в специальном помещении при 

включенном видео-наблюдении и в присутствии общественного наблюдателя, 

после распечатки материалы убираются в сейф); 

- осуществляет расшифровку, распечатку и комплектование материалов 

муниципального этапа олимпиады в количестве, соответствующем количеству 

участников муниципального этапа олимпиады по классам; 

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады в строгом соответствии с индивидуальными 

шифрами по конкретному общеобразовательному предмету; 

- проводит инструктаж участников олимпиады, информирует о  

продолжительности олимпиады, о случаях удаления с олимпиады, а также о 

времени и месте ознакомления с результатами олимпиады; 

- заполняет Протокол проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу (приложение к настоящему Порядку); 

- обеспечивает оформление общественным наблюдателем Акта о выявленных 

нарушениях при организации и проведении Олимпиады. 

12. Ответственный организатор в аудитории: 

- обеспечивает проведение муниципального этапа олимпиады в аудитории: 

• раздает олимпиадный материал (олимпиадные задания, листы для выполнения 

олимпиады (белые листы форматы А4 без каких-либо пометок), черновики, 

гелевые ручки черного цвета, справочные материалы, предусмотренные для 

раздачи в соответствии с технологической картой требований);  

• помогает в оформлении титульного листа участникам олимпиады;  

• следит за правильным переносом шифра участниками олимпиады на 

олимпиадную работу (правый верхний угол листа);  

• следит за соблюдением требований к организации олимпиады (тишина, 

отсутствие средств связи и запрещенных материалов); 

• фиксирует на доске время начала и окончания муниципального этапа 

олимпиады по конкретному предмету и классу в соответствии с организационно-

технологической схемой (в продолжительность муниципального этапа олимпиады 



не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия: инструктаж 

участников, заполнение ими титульных листов и др.); 

• обеспечивает сбор выполненных олимпиадных работ, их своевременную 

передачу техническому специалисту для организации сканирования (не позднее 15 

минут с момента окончания олимпиады для конкретного класса). 

13. Технический специалист, ответственный за техническое сопровождение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников: 

- обеспечивает качественную работу технических средств для проведения 

муниципального этапа олимпиады, в том числе системы видеонаблюдения; 

- оказывает необходимую помощь координатору при распечатке и комплектовании 

материалов муниципального этапа олимпиады в количестве, соответствующем 

количеству участников муниципального этапа олимпиады по классам; 

- получает от ответственного организатора в аудитории олимпиадные работы 

участников (не позднее 15 минут с момента окончания олимпиады для конкретного 

класса); 

- сканирует олимпиадные материалы участников (не позднее 30 минут с момента 

окончания олимпиады для конкретного класса). Отсканированные материалы 

формируются по «папкам-классам» с названием: ОУ_предмет_класс_кол-во работ 

(например: Лыхма_физика_11_2). В «папку-классы» вкладываются следующие 

файлы:  

1) отсканированные титульные листы участников класса – 1 файл; 

2) отсканированные работы участников класса – 1 файл; 

3) отсканированные протоколы по конкретному классу – 1 файл; 

4) акт общественного наблюдения – 1 файл. 

- формирует «папку-предмета» олимпиадных материалов для отправки в Комитет 

по образованию (название папки: ОУ_предмет_кол-во работ; например: 

Лыхма_физика_12). В «папку-предмета» вкладываются все «папки-классов»; 

- обеспечивает соблюдение конфиденциальности и информационной безопасности 

на всех этапах муниципального этапа олимпиады; 

- обеспечивает своевременную отправку олимпиадных материалов по защищенным 

каналам связи (не позднее 30 минут с момента окончания олимпиады по предмету 

по всем классам); 

- обеспечивает бесперебойную работу устройства подавления сигналов мобильной 

связи. 

14. Участники олимпиады: 

- выполняют олимпиадные задания на листах формата А4 (если в самих 



олимпиадных заданий не предусмотрено специальное место для выполнения 

задания), либо в самих олимпиадных заданиях (если для этого предусмотрено 

специальное место) гелевыми ручками черного цвета; 

- перед выполнением олимпиадных заданий переносят индивидуальный шифр 

участника с титульного листа на олимпиадную работу (шифр переносится на 

каждый лист олимпиадной работы (правый верхний угол листа), если работа 

выполняется на белых листах формата А4, либо в специальное, отведенное для 

шифра место, если работа выполняется в олимпиадных заданиях). Лишние 

пометки не допускаются. 

15.  Олимпиадные работы, отсканированные или направленные с нарушением 

временного регламента, установленного данным Порядком, к проверке не 

допускаются. Результаты участников в этом случае аннулируются.  

16. Работы участников, допустивших нарушение Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников (при обнаружении шпаргалок, средств 

связи и других запрещенных материалов), аннулируются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ПРЕДМЕТ _________________________________________________ 

КЛАСС ____________________ 

КОЛИЧЕСТВО  УЧАСТНИКОВ ______________ 

 

ВРЕМЯ: 

-  вскрытия файла с олимпиадными заданиями ________________ 

-  начала печати олимпиадных заданий _______________ 

-  окончания печати олимпиадных заданий_______________ 

-  начала олимпиады ______________ 

-  окончания олимпиады  _______________ 

-  начала сканирования работ участников олимпиады  ___________________ 

-  окончания сканирования работ участников олимпиады _______________ 

 

 

  

Член организационного комитета: ________________/ _______________________ 

 

Координатор:                            ____________________/ _______________________ 

 

Технический специалист:  ____________________/ __________________________ 



 

 

1

1

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по каждому общеобразовательному предмету в 2022-2023 учебном году  

 

 

1. Французский язык 

 

1 Коваленко 

Светлана Владимировна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №2 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Пахомова 

Екатерина Викторовна 

- учитель иностранных языков СОШ №1 г. Белоярский 

первой квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Алферова 

Ирина Викторовна 

- учитель иностранных языков СОШ п. Лыхма первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Плешкова 

ИринаАндреевна 

 

- учитель иностранных языков СОШ с. Казым первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Шацкая 

Анастасия Игоревна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №4 г. Белоярский, 

член жюри. 

 

 

2. Литература 
 

1 Пакулев 

Евгений Анатольевич 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №1 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, пред-

седатель жюри; 

 

2 Кожухарь 

Прасковья Никифоровна 

- учитель русского языка и литературы СОШ №2 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, секре-

тарь жюри; 

 

3 Горбова 

Татьяна Ивановна 

- учитель русского языка и литературы СОШ №4 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

4 Максимова 

Ольга Владимировна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №3  г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

5 Мальцева 

Надежда Анатольевна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ п. Верх-

неказымский первой квалификационной категории, член 

жюри. 
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3. География 

 

1 Плюснина 

Марина Юрьевна 

 

- учитель географии СОШ №3 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Брежнева 

Наталья Геннадьевна 

- учитель географии СОШ №1 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Акулинин 

Роберт Владимирович 

- учитель географии СОШ №4 г. Белоярский, член     

жюри; 

 

4 Вид 

Наталья Викторовна 

 

- учитель географии СОШ п. Лыхма высшей квалифи-

кационной категории, член жюри; 

 

5 Чубова 

Алеся Витальевна 

- учитель географии СОШ №2 г. Белоярский, член    

жюри. 

 

 

4. Право 
 

1 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

- учитель истории и обществознания СОШ №1 г. Бело-

ярский высшей квалификационной категории, председа-

тель жюри; 

 

2 Заводиленко 

Ольга Леонидовна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №3 г. Бело-

ярский высшей квалификационной категории, секретарь 

жюри; 

  

3 Васильева 

Елена Михайловна 

- учитель истории и обществознания СОШ №4 г. Бело-

ярский, член жюри; 

 

4 Крушельницкая 

Марина Анатольевна 

- учитель истории и обществознания СОШ п. Верхнека-

зымский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

5 Чибирев 

Леонид Викторович 

- учитель истории, обществознания и права СОШ №1    

г. Белоярский первой квалификационной категории, 

член жюри. 

 

 

5. Английский язык 

 

1 Деменева 

Елена Аркадьевна 

 

- учитель английского языка СОШ №2 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Курбатова 

Елена Петровна 

 

- учитель английского языка СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Ершова 

Елена Николаевна 

- учитель английского языка СОШ №4 г. Белоярский, 

член жюри; 
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4 Нероева 

Наталья Александровна 

 

- учитель английского языка СОШ №1 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Орлов 

Алексей Владимирович 

- учитель английского языка СОШ п. Сорум высшей 

квалификационной категории, член жюри. 

 

 

6. Физическая культура 

 

1 Абдрахманов 

Радик Сергеевич 

 

- учитель физической культуры СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Хильчук 

Александр Геннадьевич 

- учитель физической культуры СОШ №4 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Зайцева 

Алла Владимировна 

- учитель физической культуры СОШ №1 г. Белоярский 

первой квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Левкова 

Ирина Владимировна 

 

- учитель физической культуры СОШ №2 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Тесленко 

Ольга Ивановна 

 

- учитель физической культуры СОШ п. Сорум первой 

квалификационной категории, член жюри. 

 

 

7. Экономика 
 

1 Плотников 

Андрей Николаевич 

 

- учитель математики СОШ №4 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

 

2 Райзинк 

Елена Владимировна 

 

- учитель истории, обществознания и права СОШ №2   

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

секретарь жюри; 

 

3 Канева 

Елена Владимировна 

- учитель математики СОШ с. Казым первой квалифи-

кационной категории, член жюри; 

 

4 Мухаметдинова 

Гульнара Юлаевна 

- учитель истории и обществознания СОШ №3 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, член   

жюри; 

 

5 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

 

- учитель обществознания и экономики СОШ №1 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри. 

 

 

8. Искусство (мировая художественная культура) 

 

1 Каирова 

Лейсян Юлаевна 

 

- учитель изобразительного искусства СОШ №4 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, председа-

тель жюри; 
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2 Нефедова 

Ольга Викторовна 

 

- учитель изобразительного искусства СОШ №1 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, секретарь 

жюри; 

 

3 Добрынина 

Наталья Михайловна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №3 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри; 

 

4 Хрушкова 

Вера Викторовна 

- учитель изобразительного искусства СОШ с. Казым 

первой квалификационной категории, член жюри;  

 

5 Янцен 

Наталья Вильдановна 

 

- учитель изобразительного искусства СОШ №2 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, член   

жюри. 

 

 

9. Обществознание 
 

1 Вовк 

Валентина Михайловна 

- учитель истории и обществознания СОШ №3 г. Бело-

ярский высшей квалификационной категории, председа-

тель жюри; 

 

2 Филиппова 

Дарья Игоревна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №2 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, секретарь 

жюри; 

 

3 Акулинин  

Роберт Владимирович 

- учитель истории и обществознания СОШ №4 г. Бело-

ярский, член жюри; 

 

4 Ступаченко 

Наталья Викторовна 

 

- учитель обществознания СОШ №1 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Шевелева 

Марина Михайловна 

- учитель истории и обществознания СОШ с.Казым 

высшей квалификационной категории, член жюри. 

 

 

10. Русский язык 

 

1 Лотарева 

Татьяна Григорьевна 

- учитель русского языка и литературы СОШ №4 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, пред-

седатель жюри; 

 

2 Черепанова 

Елена Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ №1 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, секре-

тарь жюри; 

 

3 Денисова 

Наталья Александровна 

 

- учитель русского языка и литературы СОШ п. Соснов-

ка первой квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Иванова 

Надежда Николаевна 

- учитель русского языка и литературы СОШ №2 г. Бе-

лоярский первой квалификационной категории, член 

жюри; 
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5 Иванова 

Наталья Николаевна 

- учитель русского языка и литературы СОШ №3 г. Бе-

лоярский высшей квалификационной категории, член 

жюри. 

 

 

11. Экология 

 

1 Трухачева 

Елена Ивановна 

 

- учитель биологии СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

 

2 Сулейманов 

Артур Фаильевич 

 

- учитель биологии, химии и физики СОШ №4 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, секретарь 

жюри; 

 

3 Бойко 

Светлана Степановна 

- учитель географии и биологии СОШ п. Верхнеказым-

ский, член жюри; 

 

4 Сенникова 

Оксана Николаевна 

 

- учитель биологии и экологии СОШ №1 г. Белоярский, 

член жюри; 

5 Степанчук 

Наталья Александровна 

- учитель биологии СОШ №3 г. Белоярский первой ква-

лификационной категории, член жюри. 

 

 

12. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1 Бушманов 

Андрей Михайлович 

 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №1 г. Бело-

ярский высшей квалификационной категории, председа-

тель жюри; 

 

2 Янцен 

Яков Яковлевич 

 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №2, секре-

тарь жюри; 

 

3 Акулинин  

Роберт Владимирович 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №4 г. Бело-

ярский, член жюри; 

 

4 Беляковцев 

Евгений Васильевич 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ №3 г. Бело-

ярский, член жюри; 

 

5 Лысенко 

Андрей Михайлович 

- преподаватель – организатор ОБЖ СОШ с. Казым, 

член жюри. 

 

 

13. Немецкий язык 

 

1 Заговеньева 

Ирина Анатольевна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Воронова 

Наталья Александровна 

- учитель иностранных языков СОШ №1 г. Белоярский 

первой квалификационной категории, секретарь жюри; 
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3 Коваленко 

Светлана Владимировна 

 

- учитель иностранных языков СОШ №2 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Секарэ 

Земфира Митхатовна 

 

- учитель иностранных языков СОШ с. Казым первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Яркинова 

Ксения Олеговна 

- учитель иностранных языков СОШ №4 г. Белоярский, 

член жюри. 

 

 

14. История 

 

1 Попова 

Галина Александровна 

 

- учитель истории СОШ №1 г. Белоярский высшей ква-

лификационной категории, председатель жюри; 

 

2 Бревнова 

Марина Владимировна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №2 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, секретарь 

жюри; 

 

3 Арипова 

Инзия Кабировна 

- учитель истории и обществознания СОШ п. Сосновка 

высшей квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Васильева 

Елена Михайловна 

- учитель истории и обществознания СОШ №4 г. Бело-

ярский, член жюри; 

 

5 Мухаметдинова 

Гульнара Юлаевна 

 

- учитель истории и обществознания СОШ №3 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, член    

жюри. 

 

 

15. Биология 

 

1 Штрек 

Ирина Александровна 

 

- учитель  биологии и химии СОШ №1 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Плеханова 

Анна Васильевна 

- учитель биологии и химии СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Карнаухова 

Марина Викторовна 

 

- учитель биологии и химии СОШ п. Сосновка первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Сулейманов 

Артур Фаильевич 

- учитель биологии, химии и физики СОШ №4 г. Бело-

ярский первой квалификационной катег8ории, член 

жюри; 

 

5 Трухачева 

Елена Ивановна 

 

 

 

 

- учитель биологии СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри. 
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16. Технология 

 

1 Жукова 

Татьяна Михайловна 

 

- учитель технологии СОШ №2 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

 

2 Васильев 

Игорь Борисович 

 

- учитель технологии СОШ №3 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Горбунов 

Роман Анатольевич 

 

- учитель технологии СОШ №1 г. Белоярский, член  

жюри; 

 

4 Горбунова 

Оксана Евгеньевна 

 

- учитель технологии СОШ №4 г. Белоярский, член  

жюри; 

 

5 Макаров 

Вячеслав Владимирович 

 

- учитель технологии СОШ №4 г. Белоярский, член  

жюри; 

 

6 Цекот 

Светлана Андреевна 

 

- учитель технологии СОШ №1 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

17.  Астрономия 

 

1 Шкахова 

Елена Юрьевна 

 

- учитель физики и астрономии СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

 

2 Титеева 

Лариса Рамазановна 

- учитель физики, астрономии и информатики СОШ №4 

г. Белоярский высшей квалификационной категории, 

секретарь жюри; 

 

3 Акентьев 

Евгений Владимирович 

 

- учитель физики и астрономии СОШ №2 г. Белоярский 

первой квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Ершов 

Андрей Андреевич 

- учитель физики и астрономии СОШ №1 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Шишлянникова 

Елена Викторовна 

 

- учитель физики и астрономии СОШ п. Сосновка выс-

шей квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

18. Физика 
 

1 Шкахова 

Елена Юрьевна 

 

- учитель физики СОШ №3 г. Белоярский высшей ква-

лификационной категории, председатель жюри; 

2 Ершов 

Андрей Андреевич 

 

- учитель физики СОШ №1 г. Белоярский высшей ква-

лификационной категории, секретарь жюри; 
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3 Кошелева 

Елена Владимировна 

- учитель физики и астрономии СОШ п. Верхнеказым-

ский первой квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Панченко-Бондаренко 

Галина Константиновна 

 

- учитель физики и астрономии СОШ №2 г. Белоярский 

первой квалификационной категории, член жюри; 

 

5 Титеева 

Лариса Рамазановна 

- учитель физики и информатики СОШ №4 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

19.  Математика 
 

1 Ефименко 

Татьяна Геннадьевна 

 

- учитель математики СОШ №1 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, председатель жюри; 

2 Копыльцова 

Алла Александровна 

 

- учитель математики СОШ №3 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Аксакова 

Айслу Еркинбаевна 

 

- учитель математики СОШ №2 г. Белоярский первой 

квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Веретнова 

Людмила Ивановна 

 

- учитель математики СОШ п. Лыхма высшей квалифи-

кационной категории, член жюри; 

 

5 Плотников 

Андрей Николаевич 

- учитель математики СОШ №4 г. Белоярский высшей 

квалификационной категории, член жюри. 

 

 

 

20.  Информатика 
 

1 Карауловская 

Ольга Евгеньевна 

 

- учитель информатики СОШ №2 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, председатель    

жюри; 

 

2 Терехов 

Антон Владимирович 

 

- учитель информатики СОШ №3 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Бутаков 

Юрий Владимирович 

 

- учитель информатики СОШ №1 г. Белоярский выс-

шей квалификационной категории, член жюри; 

 

4 Мазанкина 

Ксения Сергеевна 

- учитель информатики СОШ п. Сосновка высшей ква-

лификационной категории, член жюри; 

 

5 Нуриханов 

Ильфир Рифович 

 

- учитель информатики СОШ п. Сорум высшей квали-

фикационной категории, член жюри; 

 

6 Титеева 

Лариса Рамазановна 

 

- учитель информатики и физики СОШ №1 г. Белояр-

ский высшей квалификационной категории, член  

жюри. 
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21. Химия 

 

1 Штрек 

Ирина Александровна 

 

- учитель химии и биологии СОШ №1 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, председатель 

жюри; 

2 Плеханова 

Анна Васильевна 

- учитель химии и биологии СОШ №3 г. Белоярский 

высшей квалификационной категории, секретарь жюри; 

 

3 Борисова 

Валентина Анатольевна 

 

- учитель химии СОШ №2, член жюри; 

 

4 Сулейманов 

Артур Фаильевич 

- учитель химии, биологии и физики СОШ №4 г. Бело-

ярский первой квалификационной категории, член   

жюри; 

 

5 Чуркина 

Юлия Владимировна 

 

- учитель химии СОШ п. Лыхма высшей квалификаци-

онной категории, член жюри. 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

 

 

Составы апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету  

в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, место работы Статус 

 

Предмет «Французский язык» 

8 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Коваленко 

Светлана Владимировна 

Председатель жюри по французскому 

языку, учитель иностранных языков 

СОШ №2 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Литература» 

9 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Пакулев 

Евгений Анатольевич 

Председатель жюри по литературе, 

учитель русского языка и литературы 

СОШ №1 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

  

Предмет «География» 

10 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Плюснина 

Марина Юрьевна 

Председатель жюри по географии, 

учитель географии  

СОШ №3 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 



 

Предмет «Право» 

11 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Епанчинцев 

Максим Сергеевич 

Председатель жюри по праву, учитель 

истории и обществознания  

СОШ №1 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Английский язык» 

14 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Деменева 

Елена Аркадьевна 

Председатель жюри по английскому 

языку, учитель английского языка 

СОШ №2 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Физическая культура» 

15 и 16 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Абдрахманов 

Радик Сергеевич 

Председатель жюри по физической 

культуре, учитель физической 

культуры СОШ №3 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Экономика» 

17 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Плотников 

Андрей Николаевич 

Председатель жюри по экономике, 

учитель математики  

СОШ №4 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 



 

Предмет «Искусство (мировая художественная культура)» 

18 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Каирова 

Лейсян Юлаевна 

Председатель жюри по искусству 

(мировой художественной культуре), 

учитель изобразительного искусства 

СОШ №4 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Обществознание» 

21 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Вовк 

Валентина Михайловна 

Председатель жюри по обществозна-

нию, учитель истории и обществозна-

ния СОШ №3 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Русский язык» 

22 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Лотарева 

Татьяна Григорьевна 

Председатель жюри по русскому языку, 

учитель русского языка и литературы 

СОШ №4 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Экология» 

23 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Трухачева 

Елена Ивановна 

Председатель жюри по экологии, 

учитель биологии  

СОШ №2 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 



 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

24 и 25 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Бушманов 

Андрей Михайлович 

Председатель жюри по основам 

безопасности жизнедеятельности, 

преподаватель-организатор ОБЖ СОШ 

№1 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Немецкий язык» 

28 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Заговеньева 

Ирина Анатольевна 

Председатель жюри по немецкому 

языку, учитель немецкого языка  

СОШ №3 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «История» 

29 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Попова 

Галина Александровна 

Председатель жюри по истории, 

учитель истории  

СОШ №1 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Биология» 

30 ноября 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Штрек 

Ирина Александровна 

Председатель жюри по биологии, 

учитель биологии и химии  

СОШ №1 г. Белоярский 

Член 

апелляционной 

комиссии 



 

Предмет «Технология» 

1 и 2 декабря 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Жукова 

Татьяна Михайловна 

Председатель жюри по технологии, 

учитель технологии  

СОШ №2 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Астрономия» 

5 декабря 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Шкахова 

Елена Юрьевна 

Председатель жюри по астрономии, 

учитель астрономии и физики 

СОШ №3 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Физика» 

6 декабря 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Шкахова 

Елена Юрьевна 

Председатель жюри по физике, учитель 

физики СОШ №3 г. Белоярский 

 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Математика» 

8 декабря 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Ефименко 

Татьяна Геннадьевна 

Председатель жюри по математике, 

учитель математики  

СОШ №1 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 



 

Предмет «Информатика» 

9 декабря 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Карауловская 

Ольга Евгеньевна 

Председатель жюри по информатике, 

учитель информатики  

СОШ №2 г. Белоярский 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

Предмет «Химия» 

12 и 13 декабря 2022 года 

1 Лазарева 

Марина Алексеевна 

Начальник отдела общего образования 

Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Председатель 

апелляционной 

комиссии 

2 Щеголькова 

Наталья Валентиновна 

Специалист-эксперт отдела общего 

образования Комитета по образованию 

администрации Белоярского района 

Секретарь 

апелляционной 

комиссии 

3 Штрек 

Ирина Александровна 

Председатель жюри по химии, учитель 

химии СОШ №1 г. Белоярский 

 

 

Член 

апелляционной 

комиссии 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

 

График проверки олимпиадных работ участников  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

 

Дата проведения Дата проверки  

олимпиадных работ, время 

1 Французский язык 8 ноября 2022 года 9 ноября 2022 года, 14-30 

 

2 Литература 9 ноября 2022 года 11 ноября 2022 года, 14-30 

12 ноября 2022 года, 10-30 

 

3 География 10 ноября 2022 года 11 ноября 2022 года, 14-30 

12 ноября 2022 года, 10-30 

 

4 Право 11 ноября 2022 года 12 ноября 2022 года, 10-30 

14 ноября 2022 года, 14-30 

 

5 Английский язык 14 ноября 2022 года 15 ноября 2022 года, 14-30 

16 ноября 2022 года, 14-30 

 

6 Физическая культура  15 ноября 2022 года, 

16 ноября 2022 года 

 

15 ноября 2022 года 

16 ноября 2022 года 

7 Экономика 17 ноября 2022 года 18 ноября 2022 года, 14-30 

 

8 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

 

18 ноября 2022 года 18 ноября 2022 года, 14-00 

19 ноября 2022 года, 10-30 

 

9 Обществознание 21 ноября 2022 года 23 ноября 2022 года, 14-30 

24 ноября 2022 года, 14-30 

 

10 Русский язык 22 ноября 2022 года 24 ноября 2022 года, 14-30 

25 ноября 2022 года, 14-30 

 

11 Экология 23 ноября 2022 года 25 ноября 2022 года, 14-30 

26 ноября 2022 года, 10-30 

 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

24 ноября 2022 года, 

25 ноября 2022 года 

24 ноября 2022 года 

25 ноября 2022 года 

13 Немецкий язык 28 ноября 2022 года 29 ноября 2022 года, 14-30 

 

14 История 29 ноября 2022 года 1 декабря 2022 года, 14-30 

2 декабря 2022 года, 14-30 

 

15 Биология 30 ноября 2022 года 1 декабря 2022 года, 14-30 

2 декабря 2022 года, 14-30 



16 Технология  1 декабря 2022 года, 

2 декабря 2022 года 

 

1 декабря 2022 года 

2 декабря 2022 года 

17 Астрономия 5 декабря 2022 года 7 декабря 2022 года, 14-30 

 

18 Физика 6 декабря 2022 года 8 декабря 2022 года, 14-30 

9 декабря 2022 года, 14-30 

 

19 Математика 8 декабря 2022 года 9 декабря 2022 года, 14-30 

10 декабря 2022 года, 10-30 

 

20 Информатика  

 

9 декабря 2022 года 10 декабря 2022 года, 10-30 

 

21 Химия 12 декабря 2022 года 

13 декабря 2022 года 

 

14 декабря 2022 года, 14-30 

15 декабря 2022 года, 14-30 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к распоряжению Комитета по образованию 

от 20 октября 2022 года № 380 

 

 

Необходимое количество баллов для участия участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года  

в муниципальном этапе олимпиады в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные 

предметы 

Необходимое количество баллов 

7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1 Французский язык 18 - - - 

2 Литература 30 30 50 50 50 

3 География 22 28 28 25 25 

4 Право - - 32 56 54 

5 Английский язык 33 33 29 33 33 

6 Физическая культура - - ю – 82 

д – 82 

7 Экономика - 50 50 50 

8 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

- - 55 60 65 

9 Обществознание 38 42 34 39 37 

10 Русский язык 20 20 36 38 38 

11 Экология 20 20 27 30 30 

12 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 85 80 85 

13 Немецкий язык 23 23 28 

14 История 28 42 50 42 42 

15 Биология 15 22 28,5 32 35 

16 Технология м – 30 

д – 37 

м – 30 

д – 37 

м – 29 

д – 35 

м – 29 

д – 35 

17 Астрономия 32 40 35 30 30 

18 Физика 11 13 10 12 10 

19 Математика      

20 Информатика   

21 Химия 14 14 19 12 16 

 


