
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

                    26.12.2019                                                                    № 675  
 

О направлении на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 12.12.2019 №.1798 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в 2019/2020 учебном году в Мур-

манской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Вымятнина П.Н.), «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(Ильина Н.Н.), «Средняя общеобразовательная школа № 22» (Корнеева Н.Ю.): 

1.1. Освободить от учебных занятий и направить в период с 13 января по 15 фев-

раля 2020 года (согласно прилагаемому графику) в город Мурманск на региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников (далее – региональный этап ВсОШ)  

участников муниципального этапа, набравших необходимое количество баллов.  

1.2. Для сопровождения обучающихся освободить от работы с сохранением зара-

ботной платы, возложив ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следо-

вания и во время проведения регионального этапа ВсОШ, педагогических работников 

согласно прилагаемому графику. 

1.3. Предусмотреть расходы на проживание обучающихся не более 500 рублей в 

сутки на одного человека, расходы на питание обучающихся 250 рублей в сутки на 

одного человека за счет внебюджетных и бюджетных средств.  

2. Муниципальному учреждению образования «Централизованная бухгалтерия 

по обслуживанию учреждений образования» (Валдаева С.А.) обеспечить финансиро-

вание расходов, связанных с участием обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 

2019/2020 учебном году.  

3. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания» (За-

леснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание участников регионального этапа 

ВсОШ и лиц, их сопровождающих, согласно заявке. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором общего 

образования в составе комитета по образованию Администрации города Машнину 

И.Р. 

 

 

Заместитель председателя                                                                          В.В.Решетова                     

 
Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ. № 4, 13, 22,  МОУ ООШ № 21,  ЦБ-2, КХО. 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию   

№ 675  от  26.12.2019 

 

График участия обучающихся общеобразовательных организаций в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

Предмет Сроки проведения ВсОШ Класс Участники ВсОШ Образовательная ор-

ганизация 

Ф.И.О. сопровождающего  

выезд из г. Оленегорск к 

месту проживания в г. 

Мурманск 

выезд из г. Мурманск в 

г. Оленегорск 

Фамилия Имя 

1 обще-

ствозна-

ние 

13 января 2020 в 13:00 

от шк. 22 с заездом к 

шк.13, с заездом к Ад-

министрации города и к 

месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

15 января 2020 от  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады во 2й 

день) 

11 Кулигина Марина муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

Подольский Алексей Юрьевич, 

учитель истории и обществозна-

ния Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 22» 

2 обще-

ствозна-

ние 

    11 Ибраги-

мов 

Имран  муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22" 

  

3 обще-

ствозна-

ние 

    9 Полякова Елиза-

вета  

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  



4 инфор-

матика 

и ИКТ 

ПРОБ-

НЫЙ 

ТУР 

15 января 2020 года в 

10.45 от Администрации 

города к месту прожи-

вания г. Мурманск, тур-

база «Ирвас» (ул. Рыле-

ева д.6) 

 

18 января 2020 года 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.16), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады в по-

следний день) 

9 Верши-

нин  

Сергей Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Полянская Ирина Ивановна, учи-

тель информатики Муниципаль-

ного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» 

5 право 16 января 2020 года в 

13:00 от Администра-

ции города к месту 

проживания г. Мур-

манск, турбаза «Ирвас» 

(ул. Рылеева д.6) 

17 января2020 года 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады) 

10 Орехова  Евгения Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Антюх Любовь Анфировна, учи-

тель истории и обществознания 

Муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

6 право     11 Кулигина Марина муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

7 право     11 Моисеева  Виолет-

та 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

8 право     11 Маслен-

ников  

Денис Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

9 право     11 Ибраги-

мов 

Имран  муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22" 

  



10 астро-

номия 

19 января 2020 годав 

13:00 от Администра-

ции города к месту 

проживания г. Мур-

манск, турбаза «Ирвас» 

(ул. Рылеева д.6) 

21 января 2020 в 14.20 

(время ориентировоч-

ное)  ФГБОУ ВО «МА-

ГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15) 

9 Калистра-

тов 

Яромир Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение Основная 

общеобразовательная 

школа № 21" 

Дьяченко Ольга Владимировна, 

учитель физики Муниципального 

общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразова-

тельная школа № 21» 

11 эколо-

гия 

20 января 2020 года в 

13:00 от Администра-

ции города с заездом в 

н.п.Высокий к месту 

проживания г. Мур-

манск, турбаза «Ирвас» 

(ул. Рылеева д.6) 

23 января 2020 года в 

14.20 (время ориентиро-

вочное)ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15) 

9 Ищенко Матвей Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение "Основ-

ная общеобразова-

тельная школа № 21" 

Дунаева Ирина Анатольевна, 

учитель химии и биологии Му-

ниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

4» 

12 эколо-

гия 

    9 Клейме-

нова 

Юлия муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

13 эколо-

гия 

    9 Леглай Елиза-

вета 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

14 эколо-

гия 

    9 Фролова  Анаста-

сия 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  



15 эколо-

гия 

    10 Кечина  Юлия Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

16 эколо-

гия 

    10 Самонина  Валерия Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

17 эколо-

гия 

    10 Алексеев  Павел Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

18 эколо-

гия 

    11 Пияйкина   Дарья Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

19 эколо-

гия 

    11 Хромова  Полина Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

20 эколо-

гия 

    11 Марфи-

дин  

Андрей Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

21 эколо-

гия 

    11 Трунова  Васили-

са 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  



22 эколо-

гия 

    11 Хряпина  Алина Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

23 геогра-

фия 

23 января2020 года в 

13:00 от Администра-

ции города к месту 

проживания г. Мур-

манск, турбаза «Ирвас» 

(ул. Рылеева д.6) 

25 января2020 года в 

14.20 (время ориентиро-

вочное)ФГБОУ ВО 

«МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15) 

9 Гродский Алек-

сандр 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение "Основ-

ная общеобразова-

тельная школа № 21" 

Соколова Светлана Владимиров-

на, учитель географии Муници-

пального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеоб-

разовательная школа № 21» 

24 геогра-

фия 

    9 Ищенко Матвей Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение "Основ-

ная общеобразова-

тельная школа № 21" 

  

25 биоло-

гия 

26 января 2020 годагода  

в 13:00 от Администра-

ции города с заездом в 

н.п.Высокий к месту 

проживания г. Мур-

манск, турбаза «Ирвас» 

(ул. Рылеева д.6) 

30 января 2020 в 14.20 

(время ориентировоч-

ное)ФГБОУ ВО «МА-

ГУ» 

(г. Мурманск, ул. Ком-

муны, д. 9) 

9 Вишняко-

ва 

Анна Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение Основная 

общеобразовательная 

школа № 21" 

Какурин Михаил Михайлович, 

учитель биологии Муниципаль-

ного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеоб-

разовательная школа № 21» 

26 биоло-

гия 

    9 Клейме-

нова 

Юлия муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

27 биоло-

гия 

    10 Соловьева  Вера Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  



28 биоло-

гия 

    10 Кечина  Юлия Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

29 биоло-

гия 

    11 Егорова Алина муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22" 

  

30 литера-

тура 

27 января 2020 года в 

13:00 от Администра-

ции города к месту 

проживания г. Мур-

манск, турбаза «Ирвас» 

(ул. Рылеева д.6) 

28 января 2020 от  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады) 

  

10 Кулюкина  Юлия Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Назарова Татьяна Германовна, 

учитель русского языка и литера-

туры  Муниципального общеоб-

разовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

31 литера-

тура 

    10 Потапова  Виталия Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

32 литера-

тура 

    10 Шишкина  Анаста-

сия 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

33 химия 29 января 2020 13:00 от 

Администрации города 

к месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

1 февраля 2020 в 14.20 

(время ориентировочное 

ФГБОУ ВО «МГТУ» 

(г. Мурманск,  

ул. Спортивная, д.13,  

корпус Л) 

10 Соловьѐва  Вера Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Ильющиц Светлана Алексан-

дровна,  учитель химии, биоло-

гии Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 4»  



34 искус-

ство 

(МХК) 

31 января 2020 в 13:00 

от Администрации го-

рода к месту прожива-

ния г. Мурманск, турба-

за «Ирвас» (ул. Рылеева 

д.6) 

1 февраля 2020 ФГБОУ 

ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады) 

10 Минина  Елиза-

вета 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Казанцев Дмитрий Сергеевич, 

учитель истории и обществозна-

ния Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 4» 

35 искус-

ство 

(МХК) 

    11 Мальцева  Дарья Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

36 матема-

тика 

2 февраля 2020 в 13:00 

от шк. 13 с заездом к 

Администрации города 

к месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

4 февраля 2020 от  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады во 2й 

день) 

10 Ефимова   Ольга муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

Назарова Ирина Васильевна, 

учитель математики муници-

пального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13  

37 матема-

тика 

    10 Беспалова  Татьяна муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

38 матема-

тика 

    11 Колесни-

ченко  

Мария Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

39 матема-

тика 

    11 Шикина Алек-

сандра 

муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22" 

  



40 (регио-

нальная 

матема-

тическая 

олимпи-

ада им. 

Леонар-

да Эй-

лера) 

    8 Семыкин  Антон Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Поликарпова Галина Владими-

ровна, инженер Муниципального 

общеобразовательного учрежде-

ния «Средняя общеобразователь-

ная школа № 4» 

41 история 4 февраля 2020 в 13:00 

от шк. 13  к месту про-

живания г. Мурманск, 

турбаза «Ирвас» (ул. 

Рылеева д.6) 

6 февраля 2020 в 14.20 

(время ориентировоч-

ное)  ФГБОУ ВО «МА-

ГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15) 

10 Ремпель Петр муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

Янбердина Диана Маратовна, 

учитель истории и обществозна-

ния муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 13» 

42 история     11 Тимошин Иван муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

43 история     11 Ибраги-

мов 

Имран  муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 22" 

  

44 история     11 Кулигина Марина муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

45 физиче-

ская 

культу-

ра 

6 февраля 2020 в 13:00 

от шк. 13 с заездом к 

Администрации города 

и к месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

8 февраля 2020 ГАПОУ 

МО «Мурманский ме-

дицинский колледж» 

(г. Мурманск,  

ул. Ломоносова, д. 16) 

время по согласованию 

(т.к. неизвестна про-

должительность олим-

пиады во 2й день) 

9 Абрамов  Павел Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Михалѐв Вадим Викторович учи-

тель физической культуры муни-

ципального общеобразовательно-

го учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 13» 



46 физиче-

ская 

культу-

ра 

    9 Коржова Викто-

рия 

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение "Основ-

ная общеобразова-

тельная школа № 21" 

  

47 физиче-

ская 

культу-

ра 

    9 Рассолова  Кристи-

на  

Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение "Основ-

ная общеобразова-

тельная школа № 21" 

  

48 физиче-

ская 

культу-

ра 

    11 Шаева Таисия Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

49 физиче-

ская 

культу-

ра 

    11 Свиридов Степан муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

50 физиче-

ская 

культу-

ра 

    11 Ильин Евгений муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

  

51 основы 

без-

опасно-

сти 

жизне-

дея-

тельно-

сти 

9 февраля 2020 13:00 от 

Администрации города 

к месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

12 февраля 2020 в 14.20 

(время ориентировоч-

ное)МБОУ «Кадетская 

школа города Мурман-

ска» 

(г. Мурманск, ул. Спар-

така, д. 11) 

9 Сергачѐв Иван  Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение "Основ-

ная общеобразова-

тельная школа № 21" 

Козлова Алевтина Валентиновна, 

учитель химии Муниципального 

общеобразовательного учрежде-

ния «Основная общеобразова-

тельная школа № 21» 

52 англий-

ский 

язык 

12 февраля 2020 в 13:00 

от шк. 13 с заездом к 

Администрации города 

и к месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

15 февраля 2020 в 14.20 

(время ориентировоч-

ное)ФГБОУ ВО «МА-

ГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15) 

11 Кулигина Марина муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13" 

Плаксина Татьяна Ивановна, 

учитель английского языка му-

ниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 

13» 



53 англий-

ский 

язык 

    11 Бирулина  Кира Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

54 эконо-

мика 

14 февраля 2020 в 13:00 

от шк. 22 , с заездом к 

Администрации города 

и к месту проживания г. 

Мурманск, турбаза «Ир-

вас» (ул. Рылеева д.6) 

15 февраля 2020 от  

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

(г. Мурманск, ул. Его-

рова, д.15), время по 

согласованию (т.к. неиз-

вестна продолжитель-

ность олимпиады) 

9 Кононова  Софья Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

Подольский Алексей Юрьевич, 

учитель истории и обществозна-

ния Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 22» 

55 эконо-

мика 

    9 Аксѐнов  Андрей Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

56 эконо-

мика 

    11 Маслен-

ников  

Денис Муниципальное об-

щеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» 

  

57 эконо-

мика 

    11 Ибраги-

мов 

Имран  муниципальное обще-

образовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная  

школа № 22" 

  

 
 


