
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 27.10.2017                                                                                                              №   566  

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2017-2018 учебном году 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 

года № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», во 

исполнение приказа Департамента образования Ивановской области от 17.10.2016 № 1486-о «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», а 

также с целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, создания необходимых условий для поддержки одаренных детей, 

пропаганды научных знаний  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

(Приложение № 1). 

2. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 2). 

3. Утвердить состав жюри муниципального этапа Олимпиады (Приложение № 3). 

4. Утвердить организационно-технологическую модель проведения Олимпиады (Приложение № 4). 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение муниципального этапа, получение пакетов 

с олимпиадными заданиями, тиражирование материалов, обеспечение конфиденциальности при работе 

по тиражированию, доставке олимпиадных заданий на МБУ ДО «ЦРДО» (директор Жадан И.Н.). 

6.  Утвердить форму отчета о проведении муниципального этапа Олимпиады в 2016-2017 учебном году 

(Приложение № 5). 

7. Утвердить форму протокола результатов проведения муниципального этапа Олимпиады в 2016-2017 

учебном году. (Приложение № 6). 

8.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления образования 

Белышева И.С. 

 Начальник управления                                                                              Е.А. Юферова 

 
Белышев И.С. 

32 95 12 

 

Приложение № 2 

 к приказу управления образования Администрации города Иванова от 27.10.2017  №  566 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа Олимпиады 

 

Председатель: 

Белышев И.С., заместитель начальника управления образования Администрации города Иванова. 

Члены оргкомитета:  

1. Жадан И.Н., директор МБУ ДО «Центр развития детской одаренности». 

2. Малыш Т.В., заместитель директора МБУ ДО «Центр развития детской одаренности». 

3. Неупокоева К.А., заместитель директора МБУ ДО «Центр развития детской одаренности». 

4. Сырбу С.А., первый проректор ИвГУ (по согласованию). 

5. Председатели жюри олимпиад. 
 



 Приложение № 3 

 к приказу управления образования Администрации города Иванова от 27.10.2017  №  566 

Список председателей жюри муниципального этапа Олимпиады   

1. Английский язык 

Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

2. Астрономия 

Железнов Антон Геннадьевич, доцент кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

3. Биология 

Борисова Елена Анатольевна, заведующий кафедрой общей биологии и физиологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

4. География 

Новичков Дмитрий Вадимович, и.о. декана факультета технологии, экологии и сервиса Шуйского 

филиала ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

5. Информатика 

Соколов Евгений Викторович, заведующий кафедрой прикладной математики и компьютерных наук 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (9-11 классы); 

Очеретовый Александр Семѐнович, доцент кафедры информационных технологий в экономике и 

организации производства ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» (7-8 классы); 

6. Искусство (МХК) 

Океанский Вячеслав Петрович, заведующий кафедрой культурологии и литературы Шуйского филиала 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

7. История 

Корников Аркадий Андрианович, декан исторического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

8. Литература 

Павловская Ольга Алексеевна, декан филологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

9. Математика 

Косарев Николай Георгиевич, заведующий кафедрой математического анализа и геометрии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

10. Немецкий язык 

Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

11. Обществознание 

Кареев Дмитрий Валериевич, декан социолого-психологического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

12. Основы безопасности жизнедеятельности 

Руженский Владимир Иванович, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и общемедицинских 

знаний ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

13. Право 

Кузьмина Ольга Владимировна, декан юридического факультета ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

14. Русский язык 

Сотова Ирина Алексеевна, заведующий кафедрой русского языка и методики преподавания ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

15. Технология 

Рябова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой технологии, экономики и сервиса Шуйского филиала 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

16. Физика 



Куликова Елена Юрьевна, доцент кафедры общей и теоретической физики ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

17. Физическая культура 

Дорошенко Александр Лукьянович, директор Института физической культуры и спорта ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

18. Французский язык 

Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет»; 

19. Химия 

Кустова Татьяна Петровна, заведующий кафедрой органической и физической химии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет» 

20. Экология 

Исаев Владимир Анатольевич, профессор кафедры общей биологии и физиологии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

21. Экономика 

Николаева Елена Евгеньевна, заведующий кафедрой экономической теории и региональной экономики 

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»; 

22. Китайский язык 

Ершова Елена Борисовна, декан факультета подготовки иностранных специалистов ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный университет»; 

23. Итальянский язык 

Григорян Ашот Арамович, декан факультета романо-германской филологии ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет». 

 
Приложение № 5 

 к приказу управления образования Администрации города Иванова от 27.10.2017  №  566 

 

Отчет о проведении муниципального этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году 

по _______________________ 

(предмет) 
 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Количество участников 

муниципального этапа 

(пришедшие) 

     

Количество сданных работ      

Количество участников, 

выполнявших задания для более 

старших классов (заполняется в 

графе более старшего класса) 

     

Количество поданных апелляций 

по предварительным 

результатам Олимпиады: 

     

- результаты без изменений      

- количество баллов увеличено      

Удалено (дисквалифицировано)      

Количество участников 

олимпиады, получивших 

максимальный балл 

     

Количество победителей      

Количество призеров      

 

Председатель жюри: _______________________/___________________   

 

Протокол результатов проведения  муниципального этапа Олимпиады в 2017-2018 учебном году 

заполняется строго в электронном виде и отправляется на адрес olimp@ivedu.ru  

mailto:olimp@ivedu.ru

