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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 

П Р И К А З

10.40/3  № М

О содействии в организации и 
проведении муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников в городе Нижнем 
Новгороде в 2019-2020 учебном 
году

В целях содействия в организации и проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в городе Нижнем Новгороде в 2019-2020 
учебном году, в соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской области от 25.10.2019 № 316-01-63- 
2561 «Об утверждении сроков муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Нижегородской области в 2019-2020 учебном году», постановлением 
администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2010 N 1879 «Об установлении 
компетенции департамента образования администрации города Нижнего Новгорода 
и управлений образования администраций районов, управления общего образования 
и управления дошкольного образования администрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода»

приказываю:

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, администраций районов города:

1.1. Создать необходимые условия для организации и проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  Олимпиада) 
по общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году в сроки, 
утвержденные приказом министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 25.10.2019 № 316-01-63-2561 (Приложение №1);
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1.2. Определить перечень мест проведения Олимпиады (образовательные 
учреждения, на базе которых будет проводиться Олимпиада), состав оргкомитета, 
состав комиссии по тиражированию, состав предметно-методических комиссий 
(жюри);

1.3. Включить в состав районных предметно-методических комиссий (жюри) 
представителей регионального жюри в качестве сопредседателей по каждому 
предмету (Приложение №2);

2. Оргкомитету Олимпиады:
2.1. Обеспечить конфиденциальность при хранении, тиражировании и выдаче 

текстов олимпиадных заданий;
2.2. Провести муниципальный этап Олимпиады по текстам, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями, в строго отведенное для 
каждой олимпиады время;

2.3. Обеспечить работу предметно-методических комиссий (жюри) районов по 
проверке выполненных работ участников; обеспечить направление сканов работ 
участников с суммой баллов более 50% от максимального количества для проверки 
региональным жюри (до ознакомления участников с предварительными 
результатами) в соответствии с рекомендациями министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области;

2.4. После получения результатов проверки работ подвести предварительные 
итоги, организовать просмотр работ и при необходимости провести апелляции.

2.5. Не позднее 10 дня с даты проведения Олимпиады: подвести 
окончательные итоги Олимпиады с последующим размещением утвержденных 
результатов, а так же протоколов жюри (рейтинговых списков) по каждому 
общеобразовательному предмету на официальных сайтах в сети "Интернет"; 
направить окончательные рейтинговые списки в министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
3.1. Разместить на сайтах общеобразовательных организаций информацию о 

порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, сроках и месте 
проведения муниципального этапа Олимпиады;

3.2. Создать необходимые условия при проведении муниципального этапа 
Олимпиады на базе учреждения, включая технические условия для тиражирования и 
сканирования работ;

3.3. Обеспечить доставку обучающихся - участников олимпиады до места её 
проведения и обратно после окончания олимпиады;

3.4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
следования в пути на сопровождающих лиц;
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3.5. Обеспечить явку всех членов предметно-методических комиссий (жюри) 
Олимпиады в день её проведения, в соответствии с графиком.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
директора департамента Д.С. Бояров

Тинькова 
435 22 78
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СРОКИ

Приложение N91 к приказу 
департамента образования
ОТ / у  [\|о

проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

в Нижегородской области в 2019-2020 учебном году

Предмет Сроки проведения муниципального этапа 
олимпиады

Английский язык 11 ноября 2019 года
Экономика 12 ноября 2019 года
Экология 13 ноября 2019 года

Право 14 ноября 2019 года
Русский язык 15 ноября 2019 года

Французский язык 18 ноября 2019 года
Биология 19 ноября 2019 года
Физика 20 ноября 2019 года

Математика 21 ноября 2019 года
Литература 22 ноября 2019 года

Физическая культура 25 ноября 2019 года
Химия 26 ноября 2019 года

Обществознание 27 ноября 2019 года
Немецкий язык 28 ноября 2019 года

Астрономия 29 ноября 2019 года
Основы безопасности 
жизнедеятельности

2 декабря 2019 года

География 3 декабря 2019 года
Технология 6 декабря 2019 года

Испанский язык 
Итальянский язык

9 декабря 2019 года

Мировая художественная 
культура

10 декабря 2019 года

История 11 декабря 2019 года
Информатика 12 декабря 2019 года
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Приложение N92 к приказу 
департамента образования
от fC/9 №

Кандидатуры представителей регионального жюри для включения в состав жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Нижегородской 

области в 2019-2020 учебном году

№ Предмет Ф.И.О., должность
1 Английский язык Дмитриева Марина Ивановна, доцент кафедры английского языка НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова, кандидат филологических наук
2 Экономика Логинова Татьяна Павловна, доцент кафедры экономической теории и 

методологии Института экономики и предпринимательства ИНГУ 
им.Н.И.Лобачевского, кандидат экономических наук

3 Экология Макеев Игорь Серафимович, доцент кафедры экологии Института 
биологии и биомедицины ИНГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат 
биологических наук

4 Математика Малкин Михаил Иосифович, доцент кафедры дифференциальных 
уравнений, математического и численного анализа Института 
информационных технологий, математики и механики ИНГУ 
им.Н.И.Лобачевского, кандидат физико-математических наук

5 Литература Юхнова Ирина Сергеевна, профессор кафедры русской литературы 
Института филологии и журналистики ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор 
филологических наук

6 Французский язык Митина Марина Валерьевна, доцент кафедры теории и практики 
французского языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 
педагогических наук

7 Биология Дятлова Ксения Дмитриевна, профессор Центра исследования науки и 
развития аспирантского образования Института аспирантуры и 
докторантуры ННГУ им.Н.И.Лобачевского, доктор педагогических наук

8 Физика Бакунов Михаил Иванович, заведующий кафедрой общей физики ННГУ 
им.Н.И.Лобачевского, доктор физико-математических наук

9 Право Киселева Ирина Анатольевна, заместитель декана юридического 
факультета, доцент кафедры уголовного права и процесса юридического 
факультета ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат юридических наук

10 Русский язык Грехнева Лариса Всеволодовна, доцент кафедры преподавания русского 
языка в других языковых сферах Института филологии и журналистики 
ННГУ им.Н.ИЛобачевского, кандидат филологических наук

11 Физическая
культура

Воробьев Николай Борисович, заведующий кафедрой теоретических 
основ физической культуры НГПУ им.К.Минина, кандидат 
психологических наук

12 Химия Сибиркин Алексей Алексеевич, доцент кафедры неорганической химии 
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат химических наук

13 Обществознание Орлова Юлия Михайловна, заместитель декана юридического 
факультета, доцент кафедры европейского и международного права 
ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат юридических наук

14 Немецкий язык Матвеева Ирина Владимировна, доцент кафедры теории и практики 
немецкого языка НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических 
наук
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15 Технология Чайкина Жанна Владимировна, доцент кафедры технологий сервиса и 
технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат 
педагогических наук
Голубева Ольга Владиславовна, доцент кафедры технологий сервиса и 
технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат 
педагогических наук
Мокеров Дмитрий Сергеевич, начальник комплекса учебно
производственных мастерских факультета управления и социально
технических сервисов НГПУ им.К.Минина
Ревунов Сергей Евгеньевнич, доцент кафедры технологий сервиса и 
технологического образования НГПУ им.К.Минина, кандидат физико- 
математических наук

16 Основы
безопасности
жизнедеятельности

Картавых Марина Анатольевна, заведующий кафедрой физиологии и 
безопасности жизнедеятельности человека НГПУ им.К.Минина, доктор 
педагогических наук

17 Астрономия Пономарев Сергей Михайлович, доцент кафедры кристаллографии и 
экспериментальной физики ННГУ им.Н.ИЛобачевского, кандидат 
физико-математических наук

18 География Пияшова Светлана Николаевна, доцент кафедры географии, 
географического и геоэкологического образования НГПУ им.К.Минина, 
кандидат географических наук

19 Информатика Борисов Николай Анатольевич, доцент кафедры Программной 
инженерии Института информационных технологий, математики и 
механики ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат технических наук

20 История Марков Константин Владимирович, доцент кафедры истории Древнего 
мира и классических языков Института международных отношений и 
мировой истории ННГУ им.Н.И.Лобачевского, кандидат исторических 
наук

21 Мировая
художественная
культура

Кондрашкина Антонина Александровна, заведующий кафедрой 
культурологии ННГАСУ, кандидат педагогических наук

22 Испанский язык Воронцова Татьня Юрьевна, заведующая кафедрой восточных и 
европейских языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат 
филологических наук

23 Итальянский язык Сергиенко Елена Евгеньевна, доцент кафедры восточных и европейских 
языков НГЛУ им.Н.А.Добролюбова, кандидат филологических наук


