
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

от 28.10.2019 № 522

г. Кола

Об организации проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году

В соответствии с планом работы Управления образования 
администрации Кольского района на 2019/2020 учебный год, приказом 
Министерства образования и науки Мурманской области от 24.09.2019 № 
1363 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Мурманской области в 2019/2020 
учебном году»,-

приказываю:

I. Провести в 2019/2020 учебном году муниципальный этап 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 
в следующие сроки:

07.11.2019 -  по астрономии на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
08.11.2019 -  по математике на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
09.11.2019 - по основам безопасности жизнедеятельности на базе МОУ 

Молочненской СОШ (теоретический и практический туры);
10.11.2019 - по основам безопасности жизнедеятельности на базе МОУ 

Молочненской СОШ (практический тур);
II.11.2019 - по физической культуре на базе МОУ Мурмашинской 

СОШ № 1 (теоретический и практический туры);
12.11.2019 - по физической культуре на базе МОУ Мурмашинской 

СОШ № 1 (практический тур);
18.11.2019 -  по истории на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
19.11.2019 - по физике на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
20.11.2019 -  по химии, экономике на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
21.11.2019 - по литературе на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
22.11.2019 - по технологии (теоретический тур), по экологии 

(теоретический тур) на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
23.11.2019 -  по технологии (практический тур), по экологии 

(практический тур) на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;



25.11.2019 -  по обществознанию на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
26.11.2019 -  по биологии на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
27.11.2019 -  по русскому языку на базе МОУ Мурмашинской СОШ

№ 1;
28.11.2019 -  по информатике и ИКТ базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
29.11.2019 - по английскому языку (теоретический тур) на базе МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1;
30.11.2019 - по английскому языку (практический тур) на базе МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1;
02.12.2019 - по праву на базе МБОУ Кольской СОШ № 2;
03.12.2019 - по географии на базе МОУ Мурмашинской СОШ № 1.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о порядке проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Кольском районе.
2.2. Состав организационного комитета по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
2.3. Состав жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году.
2. Утвердить прилагаемую смету расходов денежных средств на 

проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019/2020 учебном году.

3. Установить денежный эквивалент для награждения победителей и 
призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2019/2020 учебном году:

- победитель - 1 000 рублей;
- призер - 800 рублей.
4. Отделу общего и дополнительного образования Управления 

образования администрации Кольского района (Гайдай Е.В.):
4.1. Обеспечить проведение муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в установленные сроки.
4.2. Обеспечить направление в Министерство образования и науки 

Мурманской области сведений об участниках муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в течение 
шести рабочих дней по окончании проведения олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, отчет о результатах муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 
предмету и классу до 25 декабря 2019 года.

4.3. Подготовить приказ об итогах проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в 
установленные сроки.

5. Председателям жюри муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников обеспечить подготовку и направление отчета о 
результатах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по отдельным общеобразовательным предметам в срок до 06 
декабря 2019 года по электронной почте: obraz os@akolr.gov-murman.ru.

6. Руководителям общеобразовательных учреждений:
6.1. Обеспечить направление по электронной почте: 

obraz os@akolr.gov-murman.ru заявок на участие победителей и призёров
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школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в муниципальном 
этапе в срок до 30 октября 2019 года.

6.2. Обеспечить участие победителей и призёров школьного этапа в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 
установленные сроки, назначив ответственных лиц за жизнь и здоровье 
участников олимпиады в пути следования и в период проведения олимпиады.

7. МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
муниципальных учреждений Кольского района» (Поддубная Н.В.):

7.1. Обеспечить финансирование проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников за счет средств, предусмотренных в 
п.п. 1.1.2 плана мероприятий по реализации подпрограммы № 1 
муниципальной программы «Развитие образования в Кольском районе 
Мурманской области» на 2019 год, согласно прилагаемой смете.

7.2. Выдать из вышеуказанной сметы расходов финансовые средства 
директору МБУО «РМК» Кольского района Харитоновой Н.Ф. в размере 
87 800 рублей.

8. Руководителю МБОУ Кольской СОШ № 2 (Майзерова Е.Г.):
8.1. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории, физике, химии, 
экономике, технологии, экологии, обществознанию, информатике и 
ИКТ, праву.

8.2. Обеспечить условия для питания участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с п. 10.1 
настоящего приказа.

9. Руководителю МОУ Мурмашинской СОШ № 1 (Гашкова И.Ю.):
9.1. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по астрономии, математике, 
физической культуре, литературе, биологии, русскому языку, 
английскому языку, географии.

9.2. Обеспечить условия для питания участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с п. 11.1 
настоящего приказа.

10. Руководителю МОУ Молочненской СОШ (Семенова М.В.):
10.1. Обеспечить условия для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности 
жизнед еятел ьности.

10.2. Обеспечить условия для питания участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников в соответствии с п. 12.1 
настоящего приказа.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 
общего и дополнительного образования Управления образования 
администрации Кольского района Гайдай Е.В.

Заместитель Главы администрации 
начальник Управления образования И.В. Непеина





Утверждён
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 

от №

СОСТАВ
оргкомитета по проведению муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
в 2019/2020 учебном году

Председатель:

Г айдай
Елена Васильевна

начальник отдела общего и дополнительного 
образования Управления образования администрации 
Кольского района

Члены оргкомитета:

Михалева 
Оксана Ивановна

Харитонова 
Наталья Федоровна

- консультант отдела общего и дополнительного 
образования Управления образования администрации 
Кольского района

- директор МБУО «Районный методический кабинет» 
Кольского района

Крисан
Наталья Борисовна

- методист МБУО «Районный методический кабинет» 
Кольского района

Петрова
Яна Серафимовна

- методист МБУО «Районный методический кабинет» 
Кольского района

Дорошкова 
Елена Сергеевна

Руденко
Ольга Александровна

Майзерова 
Елена Георгиевна

Гашкова 
Ирина Юрьевна

- методист МБУО «Районный методический кабинет» 
Кольского района

- заведующий отделом по работе с одаренными детьми 
Дома детского творчества Кольского района

- директор МБОУ Кольской СОШ № 2

- директор МОУ Мурмашинской СОШ № 1

Семенова
Марина Викторовна

- директор МОУ Молочненской СОШ





Утвержден
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 

от № ______

Положение о порядке проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в Кольском районе

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников разработано в соответствии с 
Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.11.2013 г. № 1252 (в последней редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.11.2016 № 1435) (далее - 
порядок проведения Олимпиады).

1.2. Порядок проведения Олимпиады определяет статус, цели и задачи 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и 
развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно- 
исследовательской деятельности, создание необходимых условий для 
поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний.

1.3. Олимпиада проводится ежегодно Управлением образования 
администрации Кольского района. Г рафик проведения муниципального этапа 
Олимпиады устанавливается Министерством образования и науки 
Мурманской области.

1.4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 
предметам: математика, русский язык, иностранный язык, информатика и 
ИКТ, физика, химия, биология, география, литература, история, 
обществознание, экономика, право, физическая культура, технология, основы 
безопасности жизнедеятельности, астрономия.

1.5.Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.
1.6. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 
общеобразовательным предметам, по которым проводится олимпиада.

1.7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа 
олимпиады с указанием сведений об участниках заносятся в рейтинговую 
таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по 
общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 
список участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов 
(далее - рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в 
алфавитном порядке.

1.8. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады 
должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места



участников олимпиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные 
условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.

1.9. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 
проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 
продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 
выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени 
и месте ознакомления с результатами олимпиады.

1.10. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 
своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 
школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 
ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет организатору 
школьного этапа олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы 
своего несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.11.Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 
должны соблюдать настоящий Порядок и требования к

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 
муниципального этапов олимпиады;

должны следовать указаниям представителей организатора
олимпиады;

не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по
аудитории;

вправе иметь справочные материалы, средства связи и 
электронновычислительную технику, разрешённые к использованию во 
время проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях 
к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

1.12. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка 
и (или) утвержденных требований к организации и проведению 
соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного 
участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 
олимпиады.

1.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 
дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 
предмету в текущем году.

1.14. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 
участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 
несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 
олимпиады.

1.15.Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 
критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.

1.16. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого 
участника олимпиады.



1.17. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 
принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 
баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

1.18. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады в 
месте проведения могут присутствовать граждане, аккредитованные в 
качестве общественных наблюдателей в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ 
Минобрнауки России от 28 июня 2013 года № 491 «Об утверждении Порядка 
аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, 
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников (в редакции 
приказа Минобрнауки России от 06.04.2017 № 312).

2. Организационно-методическое обеспечение проведения Олимпиады

2.1. Управление образования администрации Кольского района:
формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает его состав;
формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы;
обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 
несет установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за их конфиденциальность;

заблаговременно информирует руководителей
общеобразовательных учреждений, участников муниципального этапа 
олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и местах 
проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального 
этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

передает результаты участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 
организатору регионального этапа олимпиады в формате, установленном 
организатором регионального этапа олимпиады;

2.2. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады;
обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с настоящим Порядком и действующими на 
момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего



образования;
осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады;
несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету.

публикует результаты муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте управления 
образования администрации Кольского района, в том числе протоколы жюри 
муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету.

2.3. Жюри олимпиады:
принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады;
оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 
олимпиадных заданий;

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных 
заданий и их решений;

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 
выполненных им олимпиадных заданий;

представляет результаты олимпиады ее участникам, 
рассматривает в очной форме апелляции участников олимпиады; 
определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 
квотой, установленной организатором олимпиады;

представляет в оргкомитет итоговые результаты олимпиад 
(протоколы) для их утверждения;

составляет и представляет в оргкомитет аналитический отчет о 
результатах выполнения олимпиадных заданий.

2.4. Состав жюри формируется из числа педагогических работников 
образовательных организаций по каждому предмету.

3. Участники олимпиады.

3.1. Участниками муниципального этапа олимпиады являются 
обучающиеся 6 (математика), 7-11 классов общеобразовательных 
учреждений.

3.2. В муниципальном этапе Олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету принимают участие победители и призеры 
школьного этапа Олимпиады из числа обучающихся 6 классов (математика), 
7-11 классов.

3.3. Участники муниципального этапа Олимпиады могут подать в 
течение одного астрономического часа после показа работ заявление об 
апелляции в соответствии с прилагаемой к Положению формой о несогласии 
с выставленными баллами. Апелляция может быть подана лично участником 
Олимпиады.



4. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады 
и награждение победителей

4.1. Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие 
наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 
этапа Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов 
превышает половину максимально возможных.

В случае, когда победители не определены, на муниципальном этапе 
Олимпиады определяются только призеры.

4.2. Призерами муниципального этапа Олимпиады, в пределах 
установленной квоты, признаются все участники муниципального этапа 
Олимпиады, следующие в итоговой таблице за победителями:

все участники признаются призерами, если набранные ими баллы 
больше половины максимально возможных.

все участники не признаются призерами, если набранные ими 
баллы не превышают половины максимально возможных.

в случае, когда у участника, определяемого в пределах 
установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов 
такое же, как и у следующих в итоговой таблице за ним, решение по данному 
участнику и всем участникам, имеющим с ним равное количество баллов, 
определяется жюри муниципального этапа олимпиады.

4.3. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 
награждаются дипломами, денежными премиями.



Приложение к Положению

Председателю жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников

п о ____________________________________
Ф.И.О. учащегося

(класс, О У)

Заявление

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по предмету_____________

задание номер________________ , так как я не согласен с выставленными мне баллами.
(далее участник Олимпиады подробно обосновывает свое заявление и пишет, с чем именно

он не согласен.)

Дата Подпись



Утвержден
приказом Управления образования 
администрации Кольского района 

от №

СОСТАВ
жюри и апелляционных комиссий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

в 2019/2020 учебном году

№
п/п

Дата
проведения,

начало
олимпиады

Предмет Место
проведения

Председатель жюри Члены жюри

1. 07.11.2019,
10.00

Астрономия МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Котляр 
Тамара Валентиновна,
учитель физики высшей 

кв. категории 
МОУ Верхнетуломской 

СОШ

- Косинец Вячеслав Павлович, учитель физики высшей 
кв. категории МОУ Мурмашинской СОШ №1;

2. 08.11.2019,
10.00

Математика МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Лушникова 
Людмила Петровна,

учитель математики высшей 
кв. категории МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1;

- Дяденистова Ирина Николаевна, учитель первой кв. 
категории МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
- Царева Ольга Борисовна, учитель первой кв. 
категории МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
- Салынина Светлана Львовна, учитель математики 
первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
- Яковлева Ирина Михайловна, учитель высшей кв. 
категории МБОУ Кольской СОШ № 2;

Тихомирова Екатерина Викторовна, учитель 
математики первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ 
№ 2.

3. 09.11.2019,
10.00

Основы
безопасности

МОУ
Молочненска

Суханова Наталья 
Олеговна,

- Фролов Александр Анатольевич, преподаватель- 
организатор ОБЖ МОУ Мурмашинской СОШ № 1.



жизнедеятельное
ти

(теоретический, 
практический тур)

я СОШ 
(п.

Молочный, 
ул. Торговая, 

Д. 8)

преподаватель-организатор 
ОБЖ МОУ Молочненской 

СОШ

- Цурунов Геннадий Геннадьевич, преподаватель- 
организатор ОБЖ МОУ Верхнетуломской СОШ;
- Баев Василий Яковлевич, преподаватель-организатор 
ОБЖ МОУ Туломской СОШ.

4. 10.11.2019 Основы
безопасности

жизнедеятельное
ги

(практический
тур)

МОУ 
Молочненска 

я СОШ 
(п.

Молочный, 
ул. Торговая,

Д. 8)

Суханова Наталья 
Олеговна,

преподаватель-организатор 
ОБЖ МОУ Молочненской 

СОШ

- Фролов Александр Анатольевич, преподаватель- 
организатор ОБЖ МОУ Мурмашинской СОШ № 1.
- Цурунов Геннадий Геннадьевич, преподаватель- 
организатор ОБЖ МОУ Верхнетуломской СОШ;
- Баев Василий Яковлевич, преподаватель-организатор 
ОБЖ МОУ Туломской СОШ.

5. 11.11.2019,
10.00

Физическая
культура

(теоретический, 
практический тур)

МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Смирнов Сергей 
Александрович,

учитель физической 
культуры высшей кв.

категории МОУ 
Мурмашинской СОШ 

№ 1

- Шадчинев Михаил Сергеевич, учитель высшей кв. 
категории МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
- Павлык Светлана Зуфаровна, учитель физической 
культуры первой кв. категории Мурмашинской СОШ № 
1;
- Ревнивцева Елена Владимировна, учитель физической 
культуры высшей кв. категории МБОУ Кольской СОШ 
№ 2;.
- Печеникина Елена Александровна, учитель высшей 
кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
- Букреева Фаина Анатольевна, учитель физической 
культуры первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 
2;
- Чунин Александр Мануилович, учитель физической 
культуры первой кв. категории МОУ Пушновской СОШ;
- Габов Александр Яковлевич, учитель первой 
квалификационной категории МОУ Междуреченской 
СОШ

Макарова Светлана Валентиновна, тренер- 
преподаватель первой кв. категории Детско-юношеской 
спортивной школы Кольского района.



6. 12.11.2019 
в 10.00

Физическая
культура

(практический
тур)

МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Смирнов Сергей 
Александрович,

учитель физической 
культуры высшей кв.

категории МОУ 
Мурмашинской СОШ 

№ 1

- Шадчинев Михаил Сергеевич, учитель физической 
культуры высшей кв. категории МОУ Мурмашинской 
СОШ № 1;
- Павлык Светлана Зуфаровна, учитель физической 
культуры первой кв. категории Мурмашинской СОШ № 
1;
- Ревнивцева Елена Владимировна, учитель физической 
культуры высшей кв. категории МБОУ Кольской СОШ 
№ 2;.
- Печеникина Елена Александровна, учитель высшей 
кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
- Букреева Фаина Анатольевна, учитель физической 
культуры первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 
2;
- Чунин Александр Мануилович, учитель физической 
культуры первой кв. категории МОУ Пушновской СОШ;
- Габов Александр Яковлевич, учитель первой 
квалификационной категории МОУ Междуреченской 
СОШ

Макарова Светлана Валентиновна, тренер- 
преподаватель первой кв. категории Детско-юношеской 
спортивной школы Кольского района.

7. 18.11.2019,
10.00

История МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр. 
Советский, 

Д.41А)

Козлова 
Елена Ярославовна,

директор МОУ 
Верхнетуломской СОШ, 

учитель истории и 
обществознания высшей 

кв. категории

- Лозовская Дарья Анатольевна, учитель истории и 
обществознания первой кв. категории МБОУ Кольской 
СОШ № 2;
- Ильченко Андрей Андреевич, заместитель директора 
по УВР МОУ Мурмашинской СОШ № 1, учитель истории 
МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
- Озерова Дина Валерьевна, учитель истории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1;
- Ионесий Елена Ивановна, учитель истории и 
обществознания высшей кв. категории МОУ 
Междуреченской СОШ.



8. 19.11.2019,
10.00

Физика МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр.
Советский, 

д. 41А)

Котляр Тамара 
Валентиновна,

учитель физики высшей кв. 
категории МОУ 

Верхнетуломской СОШ

- Косинец Вячеслав Павлович, учитель высшей кв. 
категории МОУ Мурмашинской СОШ №1;
- Ченцова Юлия Олеговна, учитель физики первой кв. 
категории МБОУ Кольской СОШ № 2.

9 20.11.2019,
10.00

Химия МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр. 
Советский,

Д.41А) '

Тырасова Елена 
Леонидовна,

учитель химии высшей кв. 
категории МБОУ Кольской 

СОШ № 2;

- Жилянина Зинаида Петровна, учитель химии высшей 
кв. категории МОУ Мурмашинской СОШ № 1.
- Бердега Галина Васильевна, учитель химии и 
биологии МОУ Верхнетуломской СОШ.

10 20.11.2019,
10.00

Экономика МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр. 
Советский, 

Д. 41А)

Козлова 
Елена Ярославовна,

директор МОУ 
Верхнетуломской СОШ, 

учитель истории и 
обществознания высшей кв. 

категории МОУ 
Верхнетуломской СОШ

- Лозовская Дарья Анатольевна, учитель истории и 
обществознания высшей кв. категории МБОУ Кольской 
СОШ № 2.

11 21.11.2019,
10.00

Литература МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Спирина 
Светлана Геннадьсвна,

учитель высшей кв. 
категории МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1

-Сорокина Елена Михайловна, учитель высшей кв. 
категории МОУ Мурмашинской COIII №1;
-Крюкова Лариса Александровна, учитель высшей кв. 
категории МОУ Мурмашинской СОШ №1;
-Рассохина Юлия Васильевна, учитель высшей кв. 
категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
-Филиппова Татьяна Владимировна, учитель высшей 
кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
- Чеченина Екатерина Викторовна, учитель русского 
языка и литературы первой кв. категории МБОУ 
Кольской СОШ № 2.



- Песня Арсений Андреевич, учитель русского языка и 
литературы МБОУ Кольской СОШ № 2

12 22.11.2019,
10.00

Технология
(обслуживающий

труд,
теоретический

тур)

МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр.
Советский, д. 

41А

Черняк 
Наталья Васильевна,

учитель технологии высшей 
кв. категории МОУ 
Туломской СОШ

- Маслова Тамара Михайловна, учитель технологии 
высшей кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
- Якубович Людмила Дмитриевна, учитель технологии 
МОУ Пушновской СОШ;
- Бирюзова Ольга Николаевна, учитель технологии 
МОУ Молочненской СОШ.

13 22.11.2019,
10.00

Технология
(технический

труд)

МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

ул.
Андрусенко,

Д.8)

Леонтьев 
Алексей Иванович,

учитель технологии первой 
кв. категории МБОУ 
Кольской СОШ № 2

- Рыбкин Виктор Вениаминович, учитель технологии 
первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;
- Куксов Анатолий Иванович, учитель технологии 
первой кв. категории МОУ Пушновской СОШ;
- Сидоров Геннадий Николаевич, учитель технологии 
первой кв. категории МОУ Молочненской СОШ.
- Баев Василий Яковлевич, учителей технологии первой 
кв. категории МОУ Туломской СОШ.

14 22.11.2019,
10.00

Экология
(теоретический

тур)

МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

ул.
Андрусенко, 

Д. 8)

Тебиева Елена 
Александровна,

учитель химии и биологии 
высшей кв. категории 

МОУ Междуреченской СОШ

- Жилянина Зинаида Петровна, учитель химии высшей 
кв. категории МОУ Мурмашинской СОШ №1;

Бурянина Елена Феодосьевна, педагог 
дополнительного образования высшей кв. категории Дома 
детского творчества Кольского района.

15 23.11.2019,
10.00

Технология
(обслуживающий 

труд, 
практический тур)

МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр.
Советский, д. 

41А) *

Черняк 
Наталья Васильевна,

учитель технологии высшей 
кв. категории МОУ 
Туломской СОШ

- Бирюзова Ольга Николаевна, учитель технологии 
МОУ Молочненской СОШ;
- Беляева Ольга Алексеевна, учитель технологии МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1
- Маслова Тамара Михайловна, учитель технологии 
МБОУ Кольской СОШ № 2

16 23.11.2019,
10.00

Технология
(технический

МБОУ
Кольская

Леонтьев 
Алексей Иванович,

- Рыбкин Виктор Вениаминович, учитель технологии 
первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;



труд, 
практический тур)

СОШ № 2 
(г. Кола, 

ул.
Андрусенко,

Д.8)

учитель технологии первой 
кв. категории МБОУ 
Кольской СОШ № 2

- Куксов Анатолий Иванович, учитель технологии 
первой кв. категории МОУ Пушновской СОШ;
- Сидоров Геннадий Николаевич, учитель технологии 
первой кв. категории МОУ Молочненской СОШ.
- Баев Василий Яковлевич, учителей технологии первой 
кв. категории МОУ Туломской СОШ.

17 23.11.2019,
10.00

Экология
(практический

тур)

МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

ул.
Андрусенко, 

Д. 8)

Тебиева Елена 
Александровна,

учитель химии и биологии 
высшей кв. категории 

МОУ Междуреченской СОШ

- Жилянина Зинаида Петровна, учитель химии высшей 
кв. категории МОУ Мурмашинской СОШ №1;

Бурянина Елена Феодосьевна, педагог 
дополнительного образования высшей кв. категории Дома 
детского творчества Кольского района.

18 25.11.2019,
10.00

Обществознание МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

ул.
Андрусенко, 

Д. 8)

Козлова 
Елена Ярославовна,

директор МОУ 
Верхнетуломской СОШ, 

учитель истории и 
обществознания высшей кв. 

категории 
МОУ Верхнетуломской 

СОШ

- Лозовская Дарья Анатольевна, учитель истории и 
обществознания высшей кв. категории МБОУ Кольской 
СОШ № 2;
- Ионесий Елена Ивановна, учитель истории и 
обществознания высшей кв. категории МОУ 
Междуреченской СОШ;

19 26.11.2018,
10.00

Биология МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Гашкова Ирина Юрьевна,
директор, учитель высшей 

кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1

- Родина Янна Владимировна, учитель биологии 
высшей кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;

Ряжских Олеся Леонидовна, директор МОУ 
Лодейнинской СОШ, учитель биологии первой кв. 
категории МОУ Лодейнинской СОШ;

Наследникова Татьяна Анатольевна, учитель 
биологии первой кв. категории МОУ Урагубской СОШ;
- Карасева Наталья Леонидовна, учитель биологии 
МОУ Молочненской СОШ;
- Морииа Екатерина Юрьевна, учитель биологии МОУ 
Кильдинской ООШ.



20 27.11.2019 Русский язык МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Сорокина Елена 
Михайловна,

учитель русского языка и 
литературы высшей кв. 

категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1;

- Мазурова Оксана Ивановна, учитель русского языка и 
литературы первой кв. категории МОУ Мурмашинской 
СОШ № 1;
- Тривашкевич Алла Анатольевна, учитель русского 
языка и литературы высшей кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1;
- Барыбина Галина Николаевна, учитель русского 
языка и литературы первой кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1;
- Зверева Римма Генриховна, учитель русского языка и 
литературы первой кв. категории МОУ Мурмашинской 
СОШ № 1;
- Клюева Нина Александровна, учитель русского языка 
и литературы первой кв. категории МБОУ Кольской 
СОШ № 2;
- Рыбкина Ольга Александровна, учитель русского 
языка и литературы высшей кв. категории МБОУ 
Кольской СОШ № 2.

21 28.11.2019 Информатика и 
ИКТ

МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

пр.
Советский, д. 

41 А)

Скотаренко Виталий 
Анатольевич,

заместитель директора по 
ИКТ,

учитель информатики 
высшей кв. категории МБОУ 

Кольской СОШ № 2

- Асеев Иван Викторович, учитель информатики первой 
кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2

Кудринская Наталья Валерьевна, учитель 
информатики высшей кв. категории МОУ 
Зверосовхозской СОШ;
- Бордюгова Олеся Петровна, учитель информатики 
МБОУ Кольской СОШ № 2.

22 29.11.2019,
10.00

Английский
язык

(теоретический
тур)

МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Фадеева 
Нелли Нам-Суновна,

учитель английского языка 
высшей кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1

Кондратьева Анна Владимировна, учитель 
английского языка МОУ Мурмашинской СОШ № 1;

Шматова Наталья Вячеславовна, учитель 
английского языка первой кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1;
- Агафонова Рамиля Рафаиловна, учитель английского 
языка МОУ Мурмашинской СОШ № 1;





- Кубасова Ольга Георгиевна, учитель английского 
языка первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ.№ 2;
- Кудрявцева Лада Николаевна, учитель английского 
языка первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ.№ 2

23 30.11.2019,
10.00

Английский
язык

(практический
тур)

МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Фадеева 
Нелли Нам-Суновна,

учитель английского языка 
высшей кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1

Кондратьева Анна Владимировна, учитель 
английского языка МОУ Мурмашинской СОШ № 1;

Шматова Наталья Вячеславовна, учитель 
английского языка первой кв. категории МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1;
- Агафонова Рамиля Рафаиловна, учитель английского 
языка МОУ Мурмашинской СОШ № 1;
- Кубасова Ольга Георгиевна, учитель английского 
языка первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ.№ 2;
- Кудрявцева Лада Николаевна, учитель английского 
языка первой кв. категории МБОУ Кольской СОШ.№ 2

24 02.12.2019,
10.00

Право МБОУ 
Кольская 
СОШ № 2 
(г. Кола, 

ул.
Андрусенко, 

Д. 8)

Козлова 
Елена Ярославовна,

директор МОУ 
Верхнетуломской СОШ, 

учитель истории и 
обществознания высшей кв. 

категории МОУ 
Верхнетуломской СОШ

- Лозовская Дарья Анатольевна, учитель истории и 
обществознания высшей кв. категории МБОУ Кольской 
СОШ № 2

25 03.12.2019,
10.00

География МОУ 
Мурмашинска 

я СОШ № 1 
(п. Мурмаши, 

ул.
Энергетиков, 

Д. 19)

Зюзина 
Наталья Ильинична,

учитель географии высшей 
кв. категории МОУ 

Мурмашинской СОШ № 1

- Свирко Татьяна Владимировна, учитель географии 
высшей кв. категории МБОУ Кольской СОШ № 2;

Земдиханова Татьяна Мустафьевна, учитель 
географии первой кв. категории МОУ Туломской СОШ;
- Габова Галина Константиновна, учитель географии 
МОУ Междуреченской СОШ;
- Казак Яна Леонидовна, учитель географии МОУ 
Мурмашинской СОШ № 1.




