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AEM 14 H 14 CTpArll4f ro ponc Koro o KpyrA c E p nyxo B
MOCKOBCT(OI4 oEJIACTI4

KOMIITET IIO OEPA3OBAHHIO

I-lenrpa-imnil yJr., g. 177, r. Cepnyxon, Ten./$axc: g (4967) 35-5r-47
Mocxoncxas o6naW E-mail: serp obraz@mosreg.ru

IIPNKA3

28.09.2021 r. lllb 1223

O upone4 eHukr MyHr4rln[aJibHoro 3Tana
Bcepoccufi cxofi oJrHMrrHaAbr iIrKonbHr.rKoB

no o6qeo6pa:onareJrbHbrM rrpeAMeraM, Ha reppr{Topur{ ropoAcKoro oKpyra Cepuyxon
s 2021'2022 y.re6 norr,l roAy

B coorBercrBl4l4 c PacnopxxeHr.reM MnuucrepcrBa o6pasonanua
Mocxoscxoft o6racru or 27.05.2021 r. Ns p-390 (O npoBeAeHr4n
MyHI4IIHTI€LlIbHoro 3Tarra Bcepoccl4ficxofi onnMlr4aAbl IuKoJrbHr4KoB no
o6qeo6pa3oBareJlbHblM npeAMeraM e Mocxoscrcofi o6racrz>>, B rleJrf,x pa3BHTus
TBopqecKux cnoco6Hocrefi yqauluxct, BbrrBreHuq u Bocflr.rraHnr oAapeHHbrx
4erefi,

PI{KA3bIBATO:

1. Vrnep4nrr:
1.1. fpa$zx rpoBeAeHl4.g MyHr4rlur€urbHoro srarra Bcepoccuficrofi

onHM[HaAbI IuKoJrbH]rKoB no o6rqeo6pasoeareJrbHbrM upeAMeraM B ropoAcKoM
oKpyre Ceprryxon s2021-2022 yue6nou roAy (llprznoxeHr{e },lb l).

1.2. Cocrae opraHLI3auuoHHoro KoMr4Tera MyHt4qr4n€urbHoro 3Tarra
Bcepoccl4fi cxoft oJIHMTII{aAbI IuKonbHr,rKoB no o6uleo6pasoeareJrbHhrM rrpeAMeraM
B ropoAcKoM oKpyre Ceprryxos s 2021-2022 yve6Horra roAy (llpnnoxeHr4e No 2).

1.3. Tpe6onaHnt K rIpoBeAeHHIo MyHr.rqnn€urbHoro 3Tana Bcepoccuficr<ofi
onHMnI,laAbI IIrKonbHI{KoB no o6rqeo6pasonareJrbHbrM rrpeAMeTaM B ropoAcKoM
oKpyre ceprryxon s2020-2021 yueluoM roAy (llpznoxeHr.re J\e 3).

L4. OpraHusarluoHHo-TexHoJrorurrecKyK) MoAeJrb [poBeAeHLI'
MyHHrlHrrarbHoro 3rara s 2021-2022 yve6uoN,r roAy (llpunoxeHHe .lle 4).

1.5. fpa0nx [poBepKH onHMnHaAHrrx pa6or yqaupxcq MyHnrlr,rr€rrrbHoro
3Tan& Bcepoccprficxofi oJrr{Mrruanbr
IIpeAMeTaM B fOpoAcKoM OKpyfe
(llpqroxeHr4e l\b 5).

rrrKoJrbHr4KoB no o6u1eo6p€BoBareJrbHbrM
Cepuyxos B 2021-2022 y.re6norra roAy

1.6. Cocrasrt )Kropn MyHHIIIdn€urbHoro orarra Bcepoccraficrofi onlrMnr,raAbr



IuKoJrbHr4KoB rro o6qeo6pa3oBareJrbHhrM [peAMeraM B ropoAcKoM oKpyre
Cepuyxoe 8,2021-2022 y.re6uovr roAy (llpznoxeHue Nl 6).

I.7. Cocraerr arreJrJr.truuonubrx rcouraccraft MyHr4rlu[a[bHoro grarla

Bcepoccuftcrofi oJrrlMrrraa.4br rrrKonbHr{KoB uo o6uleo6pa^ronareJrbHbrM rrpeAMeraM
B ropoAcKoM oKpyre Cepnyxoss202t-2022 yve6nou roAy (llpnnoxeHlle J\b 7).

2. fiupexropy MOV FtO yMII Moposorofi H.B.:
2.I.Oprayr43oBarb Lr rrpoBecrr4 MyHr4r{unamnufi orarr Bcepoccl{ficrofi

onLIMnI4aAbr ruKoJrbHHKoB n 202I-2022 yve6uou roAy B cpoKlr corJracHo fpa$zry
?I B coorBercrBr{u c [ocraHoBJreH?reM frasHoro rccy,{apcrBeHHofo caHl4TapHoro
Bpaqa Poccvficrofi @e4eparJuu or 24.03.202I J\b 10 <<O eHeceHrlkr Lr3Menenprfi s
caHrlrapHo-3rr4AeMLrorrorrrqecKr{e npaBnna CII 3.112.4.3598-20 <<Canzrapno-
3rllAeM[oJrorlrrrecxue rpe6oBaHprt r ycrpoficrBy, coAepx(antrro v opraHpI3aIII4pI
pa6oru o6pa^:oeareJrbHbrx oprannsaqnfi v Apyrr4x o6rerroe coquamnofi
nn$pacrpyKTypbr .{JUr .{erefi z uoroAe)Kn B ycJroBurx pacrpocrpaHeHus noeofi
KopoHaBr{pyurofi unferquu (COVID-19)), yrBep)KAeHHbre rrocraHoBrreHr{eM
frasHoro rocyAapcrBeHHoro caHlrrapHoro Bpaqa Pocczficroft @e4epaquu or
30.06.2020 J\b t6>.

2.2.Hasuaqr4Tb orBercrBeHHoro 3a nonyqeHLr e sa4aHuir, MyHr4rlu[€LrrbHoro

srara OrzunraaArl s 2A2l-2022 y.re6novr roAy.
2.3.Oprauu3oBarb rrepe.qaqy Safinoe onr4Mrrr{aAHbrx 3aAarruir u uaponefi x

HIIM ruKoJrbHbrM KoopALrHaropaM rro KaHaJraM, 3arrlr4rrlenHbrM ABofiHbrM
ruuSponaHLreM (WhatsApp).

2.4.OnpeAeJlrarb noprAoK rrpr4eMa onr,rMrrrraAHbrx pa6or
o6rqeo6pa3oBareJrbHhrx opfaHlrca :quit rvty uwl[nanbHoMy Koop,{uHaropy.

2.5.O6ecleqnTb coxpaHHocrb oJrr4MuuaAHhrx pa6or

yqarlr4xc_s

yqaqr4xct
MyHnrlrlrr€LrrbHoro erarra n cefiSe MOy ruO yMII.

2.6.Opranu3oBarb pa6ory x{}opu MyHr4rlr4n€rrrbHoro orarra BcOIII s 202I-
2022 y.re6nou roAy.

3. B MyHHrIHrraJrbHoM grale Ornunna.uu
o6qeo6pa3oBareJrbHoMy rpeAMery npr4HuMaror yqacrr4e
o6pasonareJrbHhrx yvpex4eHufi :

- yrracrHuxu, ua6paBlrrr{e Heo6xoAraMoe Anr y,uacrvrs, KoJrrrqecrno 6arron;
- uo6eAnreJILI n upusepbr MyHlrrlran[LrrbHoro gTarra Onuuuua4br rrpe.{brAyqero
yug6noro roAa, ecJrlr oHr4 rrpoAon)Karor o6yveHue B o6uleo6pa3oBarenbHbrx
yqpexAeHr4rrx.

4. [nperropaM MyHr{rlrarr€LrrbHbrx o6 rqeo6p a3oBareJrbHbrx yqp exAenufi :

4.1.O6ecnequrb yqacrpre npr{rnatu€nnrx rro KBore Ha MyHlrqunamHrrfi
3rarl Bcepoccuficrofi. otruv'nuaAbr ruKonbHLrKoB e 2021-2022 yue6norvr roAy.

4.2. tlpoyecru rlHcrpyKTax{ c yqarq vrMvrcfl rro rexHr4re 6e:onacHocrlrt.
4.3.llopyrll4rb KJraccHbrM pyKoBoAprreJrqM AoBecTr{ tIpI4Ka3

yupex4enufi Ao cBeAeHLr{ po4zrenefi (:aroHnrxo6 rqeo6paso BareJrbHbrx
rrpeAcraBnrenefi).
' 4.4.HasHa.{urr orBercrBeHHbrx Ha Kax{Ayrc Orzunza4y, Bo3JIoxI4Tb Ha

IIo KOKAOMy

oovqarculvecfl



conpoBoxAarorlefo oTBeTcTBeHHocTb 3a xru3Hb,3AopoBbe r{ froBeAeHr{e yqauluxc-tr
Ha Bce BpeMr Oruunua4rr, o6ecne.rut colpoBoxAaroqux Heo6xoAuMbIMrI

.{oKyMeHTavru (npuKa3 o HanpaBneHwv Ha Onrarvrnraa4y, MeAHrIr4HcKLre cnpaBKI4
(ue4.4orrycr) o cocrosHuu 3.qopoBbs yr{acrHnKoB Oruvruua,4u ($zsuuecraa
xymrypa).

4.5.O6ecreqrrrb yr{acrl'Ie cBolax neAaroron n pa6ore [peAMerHbIX )Itrcpu.
4.6.Y'ncrHkrKoB OruunuaAbr B AHr4 y.re6Hux saHxrufir rrplrKa3oM AI4peKTopa

o6qeo6p€BoBareJrbHoro yrrpeiKAeHprfl, u34alnHbrM He MeHee, rreM 3a .qBa AH-r Ao
npoBeAeHprr Oruvrnza4rr ocno6ox4arr or yue6nofi HaFpy3KLI Ha AeHb
rrp o B eA e H ux O turvtnva Abr.

4.7.llpu rpoBeAeHnu Olrarranraa4n Ha 6aze o6rqeo6pa3oBareJrbHoro
ytlpexAeHkrr npeAocraBJrrrb neo6xo4rarraoe Korr{qecrBo xa6ptreros Anfl
[poBeAeHu.s OrlrN,rrr]raAbr, opraHLr3aropoB B ayAlrropvrflx vr3 -tvrcra yuzrerefi no
clequaJrr43arlr4vr, He coorBercrByrorqefi upoQunro OrktMrrrraAbr, KpoMe onI4MlLIaA
no nH$opMarr4Ke, r4HocrpaHHornry s3brKy (ycrHar peur), fN:rauecrcofi xynrrype
(uparrnrca), rexHonornrr (npar<ruxa) kr OBxt (upamrara), xvrMur4 (nparrrara),
o6ecnequt peflrcrparlnro yqacrHr{KoB onrrMnrlaA, AexypcrBo Bo BpeMt
onI{MrIpIaA rrrKoJrbuoro MeA}rrIHHcKoro pa6orHuxa; odecuequm ueo6xo4IaIr,tofi
amlaparypoir Atrs rpoBeAeHus OrruvnrlraAbr (noyr6yxr4, BuAeoKaMepbI z r.r.) ra

TexHuqecKr4 MLr clerlr{ €urr4cTaMra.

4.8. llpeaycMorperb npeAocraBJreHrre AorronHlrreJrbHbrx Anefi orAbIXa 3a

pa6ory B BbrxoAHhre AHLI rre.qaroraM, yrracrByrcrquM e OrlrN,rrpra1e, Bo3Mo)KHocrb
nooqpeHlrr yuurerefi, rroAroroBrrBrrrr4x no6e.qrErenefi vr nplI3epoB
MyHnrlr{[€LrrbHoro grana OluuuuaArr.

5. ,{upexropau MEOy <<Jluuurrra-s COIIb (IO4raHa f .A.), MOy
<<Eonuuerpbr3rroBcKar COIIb (Cyprona H.Vl.), MOy <<Typoncrax OOIII)
(Ceunna H.C.), MOy <<[aruroncraa COIII> (ManauaH B.A.), MOy
<<O6onencras COIII>> (EeceenaVI.A.), MOy <<PaficenaeHoBcK€rr COIIb (Kuceneaa
T.C.), MFOy dlponerapcxas COIIb (CreuaHoBa O.C.) u MOY <KypranoBcKarl
rI4MH€Blr{)) (fiynuHcraa B.H.) Anfr rroABo3a yqarlnxcf, K Mecry npoBeAeHI4rI
MyHrlllurriurbHoro grarra ncrroJrb3oBarb rrrKoJrbHbre anro6ycu Ha npaKTrlqecK?Ie
rracrr OrrauuuaA uo SasrEvecxofi Kynbrype, rexHoJr orur4 KA ra TTT, OFxt u
xvljl'duu.

6. .{nperropau M6OY
<<Eoruurerphr3noBcKarr COIII)

<<Jlunuqrax COIIb (IO.q*rna f.A.), MOy
(Cyproea

(CenauHa H.C.), MOy <,{aruxoncKafl.
<O6onencxas COIIb (Enceee a Vl. A.), MOy

IIBVI>KEH'VTfl

H.U.), MOY <Typoecrax OOIII)
COIIb (MaranzH B.A.), MOY
<<PaficeMeHoBcKa-f, COru> (Kucereea

T.C.), M6Oy dlponerapcrcaq CO[b (CrenaHoaa O.C.) u MOY <KypunoBcK€ul
TTIMHztsH{> (,{ynunucax B.H.) :

6.l.OQoprrararr coorBercrByrorlr4M npLrKa3oM Maprrpyr
IuKoJrbHhrx anro6yc oB c orJrac Ho f p aS uKy rrpoBeAeHr4r.

6.2.lIpu opraHlr3arluu n rpoBeAeHun rroe3AKpr pyKoBoAcrBoBarbct
rpe6onanuflvrr4 (De4epanrHoro 3aKoHa PO (O 6esonacuoc:ru Aopo)KHoro
ABuxteHEx>>, [pprKa3a MuHucrepcrBa o6pasonanu-r Mocrcoecrofi o6tacru or



18.11.2016 roAa Ne 4587 (06 opraHr/rsarluu Bbre3Aa opraHI43oBaHHbIX rpyrn
o6y.rarorqkrxcfl, rocyAapcrBeHHbrx o6pa:onarenbHhlx opraHI43aqufi Mocroecrcofi
o6 tacrtt, noABeAoM crBeHHbrx MunucrepcrBy o6pa:o eaHHs Mocroscrofi o6ractu,
K MeCTaM OTAbrXa, O3AOpOBneHr4s. r{ B MeCTa npOBeAe}II1Ifl, KynbrypHo-MaccoBblx,
crroprrrBHbrx rvreponpuarufi 14 yue6no-reMarprqecKl4x erccrypcufi>>, npllKa3a
Kounrera ro o6pa"ronannro AArvrr{Hrrcrparlnlr r.o. Ceprryxon or 30.12.2016 roAa
J\b1457 (06 opraHrr3arlr4r4 Bbre3Aa opraHu3oBaHHbrx rpynr o6yuarorqvrxes.
(eocuuraHnuron) K MecraM orAbrxa, o3AopoBnenvrfl. vr B Mecra rIpoBeAeHHt
KynbrypHo-MaccoBbrx, c[oprlrBHbrx Meporrpnsruit vr y.re6no-reMarl4rrecKI{x
ercrypcufi>>, MeroAuqecKrlx peKoMeHAa\uit uo o6ecne.reHulo caHI4TapHo-

o[r4AeMrroJrorr4rlecKofo 6naronoryrlkrfl 14 6esonacHocrl{ IrepeBo3oK

opraHu3oBaHHbrx lpynr Aerefi (yt". Pocuorpe6Ha4:oporvr P(D u MBA PO
21.09.2006 ro4a), llocraHoerreHr4r flpannrerbcrBa Poccnficrcofi (De4epaIII4H or
17.12.2013 roAa }lbl177 (06 yrBepxAeHuu llpanun Opraurlr3oBaHHofi nepeeoercu

rpyrrrrbr Aerefi anro6ycarraz).
6.3.OfopMr4rb AoKyMeHrhr Ha roe3AKy B coorBercrBukr c rpe6oeaHLrflMr4

flocraHoerre:anfl flpanurenbcrBa Poccuficxofi (De4epaqraz or 17.12.2013 roAa
J\b1177 (06 yreep)KAeHr.ru llpaeur OpraHrasosaHHofi nepeBo3Kl4 lpyrrlbl Aerefi

f.o.aaro6ycauz), [plrKa3a Kouurera rro o6pa:onaHlllo AAIrtznzcrpaIIHH
Cepuyxon or 30.12.2016 roAa IIb1457.

6.4.llepea uoegArofi yBeAoMI{rb O|I4EAA My MBA Poccun
<CeprryxoBcKoe)> o6 opraH?r3osaHHofi noe3AKe Aerefi c [peAocraBJleHueM

.{oKyMeHToB B coorBercrBrlrl c flocranoBJrenueM flpanurerbcrBa Pocczficr<ofi
Oe4epaqnra or 17.12.2013 roAa J\bl177 (06 yrBep)KAeHpIL{ llpanzr
OpraHIasosaHHofi uepeBo3Klr rpynrbl Aerefi anro6ycauz), rpLIKa3oM
MnnxcrepcrBa o6pasoeanus Mocroecrofi o6nacrn or 18. 11.2016 roAa Ns4587.

6.5.llepea noesAxofi yBeAoMtrrr Kouurer rro o6pa:onaHl{Io o Maprupyre

ABprlKeHLrr ruKoJrbHoro anro6yca (4ara Maprupyra, MapKa vr HoMep

TpaHCIIOpTHOfO Cpe.{CTBa, M€CTO Ha3HarIeHI4f,, KOJIIIFIOCTBO yl{alJ\kIx9fl. 14

conpoBox{.{aroulux - cKaH na 6nanxe o6uleo6pasoeareJrbHoro yqpe)KAenr4s. Ha

sneKrpoHHyro noqry serpuo 1 4 1 @inbox.ru).

7. KoHrponb 3a xcroJrHeHueM AaHHoro [pl4Ka3a ocraBJltro sa co6ofi.

Vl. o. upeAceAarers Kolrarera uo o6pa:oBaHr{ro
A4nannucrparlun ropoAcKoro oKpyra Cepryxon HLIKOBA



 
 

Приложение № 1 к приказу Комитета по образованию от 28.09.2021 г. № 1223 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Предмет/дата 

/начало олимпиады 

Место 

проведения 

Комплекты 

заданий 

Время, 

отведенное 

на 

олимпиаду 

Подведение 

итогов 

Ответственные 

1 2 3 5 7 8 9 

1. Право 

 

13.10.2021 

среда 

 

14:00 

По школам по классам: 

9, 10, 11 классы 

90 мин. по классам  

9, 10, 11 классы 

Юдина А.И. 

2. Испанский язык 

 

14.10.2021 

четверг 

 

14:00 

По школам по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

3 часа по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Юдина А.И. 

3. Итальянский язык 

14.10.2021 

четверг 

 

14:00 

По школам по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

2 часа по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

Юдина А.И. 

4. Китайский язык 

 

14.10.2021 

четверг 

 

14:00 

По школам по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. 

(1 час 30 

мин.), 

 

9-11 кл.  

(1 час 50 

мин.) 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Юдина А.И. 



 
 

5. Физическая культура 

 

15.10.2021  

пятница теоретический 

тур, практический тур (1 

вид) 

 

14:00 

 

16.10.2021  

суббота, практический 

тур (2 вида) 

 

10:00 

 

 

15.10.2021 г. 

МБОУ СОШ № 

19 

 

 

 

 

16.10.2021 г. 

МБОУ СОШ № 

19, МБОУ СОШ 

№ 18 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

Теоретическ

ий тур 

(45 мин.) 

  

Практически

й тур  

(1 вид) 

 

 

Практически

й тур 

(2 вида) 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

 

 

15.10.2021 г. 

Юдина А.И. 

Гирба Е.Ю. 

 

 

 

16.10.2021 г. 

Гирба Е.Ю. 

Вавильченко А.А. 

6. Литература 

 

16.10.2021 

суббота 

 

10:00 

По школам по группам: 

7-8 классы, 

9-10, 11 классы 

7-8 кл. 

(4 часа) 

 

9, 10, 11 кл. 

(6 часов) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Рассказова Г.Ю., 

Заборский И.В. 

7. Французский язык 

 

19.10.2021 

вторник 

 

14:00 

По школам по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

1 час 50 мин. по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Юдина А.И. 

8. Экология 

 

20.10.2021 

среда 

 

14:00 

По школам по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

2 часа 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И. 

9. История 

 

По школам по группам: 

7, 8, 9, 10, 11 

7-8 кл.  

(2 часа) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

Юдина А.И., 

Заборский И.В, 



 
 

23.10.2021 

суббота 

 

10:00 

классы  

9, 10-11 кл. 

(3 часа) 

классы 

10. Технология 

Номинация: «Культура 

дома, дизайн и 

технологии» 

25.10.2021 

понедельник 

 

теоретический тур в 

online-формате 

 

14:00 

 

26.10.2021 

вторник, практический 

тур 

 

10:00 

 

 

 

25.10.2021 г. 

По школам 

 

 

 

 

 

 

26.10.2021 г. 

7-8 классы по 

школам 

 

9-11 классы 

МБОУ СОШ № 

18, МБОУ 

«Лицей 

«Серпухов» 

 

по группам: 

7, 8-9, 10-11 

классы  

Теоретическ

ий тур  

(60 мин.) 

 

Практически

й тур  

(90 мин.) 

 

Защита 

проекта  

(10 мин.) 

7, 8, 9, 10, 11  

 

 

 

 

25.10.2021 г. 

Юдина А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

26.10.2021 г. 

Молокова И.Г., 

Рассказова Г.Ю. 

 

11. Технология 

Номинация: «Техника, 

технологии и 

техническое творчество» 

25.10.2021 

понедельник 

 

теоретический тур online 

 

 

 

 

 

25.10.2021 г. 

По школам 

 

 

 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

Теоретическ

ий тур 

(90 мин.) 

  

Практически

й тур 

(2 часа 15 

мин.) 

 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

 

 

 

 

 

 

25.10.2021 г. 

Юдина А.И. 

 



 
 

14:00 

 

26.10.2021 

вторник, практический 

тур 

 

10:00 

 

 

26.10.2021 г. 

7-8 классы по 

школам 

 

9-11 класс место 

уточняется 

 

Защита 

проекта 

(10 мин.) 

 

 

 

 

 

26.10.2021 г. 

Юдина А.И., Гирба 

Е.Ю.. 

 

12. Биология 

27.10.2021 

среда 

 

14:00 

По школам по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 ,9, 10, 11 

кл: 

(120 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И. 

13. Русский язык 

30.10.2021 

суббота 

 

10:00 

По школам по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 кл.  

(120 мин.) 

 

9,10,11:  

(180 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И., 

Заборский И.В. 

14. Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

01.11.2021 

понедельник 

 

14:00 

 

По школам по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

7-8 кл.:  

3 часа  

(180 мин.) 

 

9, 10, 11 кл.: 

4 часа  

(240 мин.) 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

Юдина А.И. 

15. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

02.11.2021  

вторник, теоретический 

тур 

 

14:00 

 

 

02.11.2021 г. 

По школам 

 

 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

Теоретическ

ий тур  

(1 час 30 

мин.) 

 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

 

 

 

02.11.2021 г. 

Юдина А.И. 

 

 



 
 

 

03.11.2021 

среда, практический тур 

 

10:00 

03.11.2021 г. 

МБОУ СОШ № 

13 

 

 

03.11.2021 г. 

Юдина А.И, 

Колпикова Д.А. 

16. Астрономия 

 

08.11.2021  

понедельник 

 

14:00 

По школам 

 

по группам: 

5-6 классы, 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

3 часа по классам: 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

Юдина А.И. 

 

17. Немецкий язык 

 

09.11.2021  

вторник 

 

14:00 

По школам 

 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл.: 

(2 часа 10 

мин.) 

 

9-11 кл.: 

(2 часа 40 

мин.) 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Юдина А.И. 

 

18. Экономика 

 

10.11.2021  

среда 

 

14:00 

По школам 

 

по классам: 

8-9, 10, 11 

классы 

2 часа по классам: 

8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И. 

 

19. Математика 

 

13.11.2021 

суббота 

 

10:00 

 

По школам 

 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

6 кл.  

(3 часа) 

 

7, 8, 9, 10, 11 

кл. 

(4 часа) 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И., 

Заборский И.В. 

20. География 

 

23.11.2021 

По школам 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Теоретическ

ий тур: 

7-8 кл.  

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И. 

 



 
 

вторник 

 

14:00 

(90 мин.) 

9-11 кл. 

(120 мин.) 

  

Тестовый 

тур: 

7-8 кл. 

(45 мин.) 

9-11 кл. 

(60 мин.) 

21. Обществознание 

 

24.11.2021 

среда 

 

14:00 

По школам 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 кл. 

(90 мин.) 

  

9-11 кл. 

(180 мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И. 

 

22. Английский язык 

 

26.11.2021 

пятница 

 

14:00 

По школам 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

Письменный 

тур: 

 

7-8 кл.  

(1 час 30 

мин.) 

 

9, 10, 11 кл. 

(2 часа) 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

Юдина А.И. 

 

23. Информатика 

27.11.2021 

суббота  

(7-8 класс) 

 

10:00 

 

28.11.2021 

По школам 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. 

(3 часа) 

  

9-11 кл. 

(3 часа 55 

мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

 

27.11.2021 г. 

Юдина А.И. 

 

 

 

 

28.11.2021 г. 



 
 

воскресенье  

(9-11 класс) 

 

10:00 

Юдина А.И, 

24. Химия 

29.11.2021 

понедельник, 

теоретический тур 

 

14:00 

 

02.12.2021 

четверг, 

экспериментальный тур 

10:00 

 

 

29.11.2021 г. 

По школам 

 

 

 

 

02.12.2021 г. 

МБОУ СОШ № 

13 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

 

9, 10, 11 классы 

Теоретическ

ий тур 

(3 часа) 

 

 

Эксперимент

альный тур 

(3 часа) 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 классы 

 

29.11.2021 г. 

Юдина А.И. 

 

 

 

 

02.12.2021 г. 

Юдина А.И, 

Колпикова Д.А. 

25. Физика 

 

04.12.2021 

суббота 

 

10:00 

По школам 

 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 кл.  

(3 часа) 

  

9, 10, 11 кл. 

(3 часа 50 

мин.) 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Юдина А.И., 

Заборский И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

              от 28.09.2021 г. №  1223        

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 
                                                       

 

Ружейникова Анастасия 

Александровна 

 

– исполняющий обязанности председателя Комитета по 

образованию Администрации городского округа 

Серпухов, председатель оргкомитета 

 

Анисинкина Наталья 

Андреевна 

– заместитель председателя Комитета по образованию 

Администрации городского округа Серпухов, 

сопредседатель оргкомитета 

 

Морозова Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр», заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела по работе с одарёнными детьми, 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр», муниципальный 

координатор ВсОШ г.о. Серпухов 

 

Гирба Елена Юрьевна – заместитель директора по научно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Рассказова Галина 

Юрьевна  

– заместитель директора по учебно-методической работе 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Заборский Игорь 

Васильевич 

– заместитель директора по безопасности Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический 

центр», член оргкомитета 

 

Колпикова Дарья 

Андреевна 

– начальник отдела развития общего образования 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Молокова Ирина 

Григорьевна  

– начальник информационно-аналитического отдела 

Муниципального образовательного учреждения 



 
 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Калинкина Екатерина 

Александровна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Степанова Лариса 

Анатольевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Юферева Галина 

Николаевна 

– методист Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Учебно-методический центр» 

 

Константинова Ирина 

Мечеславовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

Клюев Евгений 

Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Русецкая Юлия 

Сергеевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

Литвинова Татьяна 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

Тузова Светлана 

Викторовна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Ажищев Роман 

Валерьевич 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

Клюева Елена Петровна – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Головина Елена 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Тихомович Елена 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

Федулова Надежда – директор муниципального бюджетного 



 
 

Николаевна общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

Зендрикова Ольга 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 

Бейлинсон Анжелика 

Михайловна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» 

 

Кудряшова Елена 

Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 

Ненашева Олеся 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

 

Арсеньева Мария 

Сергеевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Владимирова Любовь 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» 

 

Горшков Виктор 

Владимирович 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов» 

 

Стёпина Галина 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 

Дулинская Валентина 

Николаевна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия» 

 

Суркова Наталья 

Ивановна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Маланин Валерий 

Дмитриевич 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Юдина Галина 

Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Евсеева Ирина 

Адольфовна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Степанова Оксана – директор муниципального бюджетного 



 
 

Степановна общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Киселёва Татьяна 

Сергеевна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Райсемёновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Сёмина  

Наталья Семёновна 

– директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Туровская основная общеобразовательная 

школа» 

Шинкова Светлана 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1» 

 



Приложение № 3 к приказу Комитета по образованию от 28.09.2021 г. № 1223 

 

Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в Московской области в 2021-2022 учебном году 

 

Платформа проведения муниципального этапа ВсОШ по информатике: https://olymp.informatics.ru/ 

Платформа проведения муниципального этапа ВсОШ по испанскому, итальянскому, китайскому, французскому, немецкому языкам, 

технологии (теория), биологии, экономике, праву: https://mo.olymponline.ru/ 

Задания и ответы муниципального этапа ВсОШ публикуются на сайте Образовательного центра «Взлёт» (далее – Центр) на следующий день 

после олимпиады https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html. 

Работы участников муниципального этапа ВсОШ хранятся в течение года. 
 

№ 

п/п 

Предмет/дата 

/начало 

олимпиады 

Время 

передачи 

паролей 

Комплекты 

заданий 

Кол-во страниц в 1 

комплекте 

Спец. оборудование Время, 

отведенное 

на 

олимпиаду 

Публикация 

ключей в 

системе 

Подведение 

итогов 

Максимальное 

количество 

баллов* 

Дата окончания 

внесения 

результатов МЭ 

 (в том числе 

окончание 

рейтингования) 

в системе Взлет. 

Мониторинг 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Право 

 

13.10.2021 

среда 

 

14:00 

- по классам: 

9, 10, 11 

классы 

Online 

 

9 кл. – 31 стр. 

10 кл. – 33 стр. 

11 кл. – 38 стр. 

Компьютер с доступом 

к интернету 

90 мин. На сайте 

Центра 

14.10.2021 

по классам  

9, 10, 11 

классы 

100 29.10.2021 

2. Испанский язык 

 

14.10.2021 

четверг 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Online 

 

7-8 кл. – 13 стр. 

9-11 кл. – 13 стр. 

Компьютер с доступом 

к интернету. Средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

3 часа На сайте 

Центра 

15.10.2021 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

75  29.10.2021 

3. Итальянский язык 

14.10.2021 

четверг 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

Online 

 

8-9 кл. -14 стр. 

10-11 кл. – 15 стр. 

Компьютер с доступом 

к интернету. Средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

2 часа На сайте 

Центра 

15.10.2021 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

60 

 

29.10.2021 

4. Китайский язык 

 

14.10.2021 

четверг 

 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Online 

 

Компьютер с доступом 

к интернету. Средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

7-8 кл. 

(1 час 30 

мин.), 

 

9-11 кл.  

На сайте 

Центра 

15.10.2021 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 50  

9-11 кл. – 60  

29.10.2021 

https://olymp.informatics.ru/
https://mo.olymponline.ru/
https://olympmo.ru/olympiad-tasks.html


 

 
 

14:00 (1 час 50 

мин.) 

5. Физическая 

культура 

 

15.10.2021  

пятница 

теоретический 

тур, практический 

тур (1 вид) 

 

14:00 

 

16.10.2021  

суббота, 

практический тур 

(2 вида) 

 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

Теория:  

7-8 кл. – 12 стр.  

Бланк ответов –2 стр. 

9-11 кл. –14 стр.  

Бланк ответов-2 стр. 

Технология оценки – 

4 стр. 

Практика: 

Гимнастика 7-8, 

9-11 кл. 8 стр. 

Спорт. игры 7-8, 

9-11 кл. – 8 стр. 

Легкая атлетика 

7-8, 9-11 кл. – 2 стр. 

 

Дорожка из 

гимнастических матов 

или гимнастический 

настил для вольных 

упражнений;  

площадка с разметкой 

для игры в баскетбол; 

мяч для игры в мини-

футбол (№ 4); мяч для 

игры в баскетбол (№ 6 

и № 7); конусы – 35 см;  

лёгкоатлетический 

стадион от 200 м до 400 

м. 

Теоретическ

ий тур 

(45 мин.) 

  

Практическ

ий тур  

(1 вид) 

 

 

Практическ

ий тур 

(2 вида) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

16:00 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

100  29.10.2021 

6. Литература 

 

16.10.2021 

суббота 

 

10:00 

до 08:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-10, 11 

классы 

7-8 кл. – 25 стр. 

9-10 кл. – 26 стр. 

11 кл. – 27 стр. 

Аудитории для 

проведения олимпиады. 

Возможно 

использование 

проектора для 

выведения на экран 

изображения 

художественных 

полотен для 

творческого тура. 

Тетради или чистые 

листы бумаги для 

написания олимпиады, 

черновики 

7-8 кл. 

(4 часа) 

 

9, 10, 11 кл. 

(6 часов) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

16:00 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

90  29.10.2021 

7. Французский язык 

 

19.10.2021 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Online 

7-8 кл. – 10 стр. 

9-11 кл. – 12 стр. 

Компьютер с доступом 

к интернету. Средства 

для воспроизведения 

аудио файлов 

1 час 50 

мин. 

На сайте 

Центра 

20.10.2021 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 99 

9-11 кл. – 115  

03.11.2021 

8. Экология 

 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

7-8 кл. – 9 стр., 

9 кл. – 12 стр., 

Не требуется 2 часа В системе 

«Взлёт.Монит

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7-8 кл. – 39 

9 кл. – 52 

03.11.2021 



 

 
 

20.10.2021 

среда 

 

14:00 

9 классы, 

10-11 классы 

10-11 кл. – 12 стр. оринг» 

 

17:00 

10-11 кл. – 56  

9. История 

 

23.10.2021 

суббота 

 

10:00 

до 09:00 по группам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

11 стр. (3 цв.) (7 кл.)  

15 стр. (3 цв.) (8 кл.) 

16 стр. (9 кл.)  

15 стр. (3 цв.) (10, 11 

кл.) 

Не требуется 7-8 кл.  

(2 часа) 

 

9, 10-11 кл. 

(3 часа) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

14:00 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

100 09.11.2021 

10. Технология 

Номинация: 

«Культура дома, 

дизайн и 

технологии» 

25.10.2021 

понедельник 

 

теоретический тур 

в online-формате 

 

14:00 

 

26.10.2021 

вторник, 

практический тур 

 

10:00 

Практика 

будет 

направле

на 

11.10.202

1 

по группам: 

7, 8-9, 10-11 

классы  

* Теоретический тур: 

– компьютер с 

доступом к интернету.  

– линейка и 

транспортир, 

– непрограммируемый 

калькулятор.  

 

Практический тур:  

– линейка,  

– угольник, наперсток, 

портновский мел, 

булавки швейных (не 

менее 15 штук), 

игольницы, швейное 

оборудование 

(швейные машины), 

оборудование для 

выполнения операций 

ВТО (утюги, 

гладильные доски) 

Защита проекта 

компьютер, 

мультимедийное 

оборудование, экран, 

устройство для 

крепления плакатов и 

изделий, 

демонстрационные 

столы, манекены, 

приспособления для 

Теоретическ

ий тур  

(60 мин.) 

 

Практическ

ий тур  

(90 мин.) 

 

Защита 

проекта  

(10 мин.) 

На сайте 

Центра 

26.10.2021 

7, 8, 9, 10, 11 7 кл. – 95 

8-9 кл. – 100 

10 – 11 кл.–100  

12.11.2021 



 

 
 

крепления экспонатов, 

столы для жюри 

(располагаются лицом 

к сцене, таймер.) 

 

 

11. Технология 

Номинация: 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество» 

25.10.2021 

понедельник 

 

теоретический тур 

online 

 

14:00 

 

26.10.2021 

вторник, 

практический тур 

 

10:00 

Практика 

будет 

направле

на 

11.10.202

1 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

Теоретический тур в 

Online 

 

Практический тур 7, 

8-9, 10-11 кл. – 3 стр. 

комплект на одного 

участника 

Компьютер с доступом 

к интернету, лист 

бумаги, ручка, 

карандаш. 

 

 

Инструмент и 

оборудование по 

практическим турам 

согласно методическим 

рекомендациям. 

 

Компьютер с 

проектором для 

демонстрации 

презентации.  

Теоретическ

ий тур 

(90 мин.) 

  

Практическ

ий тур 

(2 часа 15 

мин.) 

 

Защита 

проекта 

(10 мин.) 

На сайте 

Центра 

26.10.2021 

по группам: 

7 классы,  

8-9 классы, 

10-11 классы 

100  

 

Теоретический 

тур – 25 

практический 

тур – 35 

 защита 

проектов – 40 

12.11.2021 

12. Биология 

27.10.2021 

среда 

 

14:00 

- по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Online Компьютер с доступом 

к интернету 

7, 8 ,9, 10, 

11 кл: 

(120 мин.) 

На сайте 

Центра 

28.10.2021 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7 кл. – 32,5 

8 кл. – 35 

9 кл. – 57,5 

10 кл. – 65 

11 кл. – 77,5 

12.11.2021 

13. Русский язык 

30.10.2021 

суббота 

 

10:00 

до 09:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7 кл. –   5 стр.,  

8 кл. – 7 стр., 

 9 кл – 7 стр.,  

10 кл. – 7 стр.,  

11 – 7 стр. 

Аудитория для 

проведения, 

распечатанные листы с 

заданиями, черновики и 

ручки 

7-8 кл.  

(120 мин.) 

 

9,10,11:  

(180 мин.) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

14:00 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7 кл. – 50  

8 кл. – 65 

9 кл. – 70  

10 кл. – 85 

11 кл. – 92  

16.11.2021 

14. Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

01.11.2021 

понедельник 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

7-8 кл. – 12 стр. (из 

них 7 цв.), 

9 кл. – 13 стр. (из них 

7 цв.), 

10 кл. – 13 стр. (из 

них 8 цв.),  

Не требуется 7-8 кл.:  

3 часа  

(180 мин.) 

 

9, 10, 11 кл.: 

4 часа  

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

19:00 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

7-8 кл. – 130 

9 кл. – 170  

10 кл. – 200  

11 кл. – 215  

17.11.2021 



 

 
 

 

14:00 

 

 

 

 

 

 

11 кл. – 13 стр. (из 

них 8 цв.) 

(240 мин.) 

15. Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

02.11.2021  

вторник, 

теоретический тур 

 

14:00 

 

03.11.2021 

среда, 

практический тур 

 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

Теоретический тур: 7-

8 кл. – 14 стр. 

9 кл. – 15 стр. 

10-11 кл. – 16 стр. 

Практический тур:  

7-8 кл. – 5 стр. 

9 кл. – 5 стр. 

10-11 кл. – 5 стр. 

Материально-

техническое 

обеспечение в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями по 

организации и 

проведению школьного 

и муниципального 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Теоретическ

ий тур  

(1 час 30 

мин.) 

 

 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

16:30 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

Теоретический 

тур - 100  

Практический  

тур – 100 

18.11.2021 

16. Астрономия 

 

08.11.2021  

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

5-6 классы, 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

5-6 ,7, 8, 9, 10,  

11 кл. – 2 стр. + 

титульный лист 

Канцелярские 

принадлежности, 

инженерный не 

программируемым 

калькулятор 

(разрешенный для ОГЭ 

и ЕГЭ), линейка, 

транспортир и циркуль. 

3 часа В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

18:00 

по классам: 

5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

5-7 кл. – 34  

8-11 кл. – 50  

22.11.2021 

17. Немецкий язык 

 

09.11.2021  

вторник 

 

14:00 

до 13:00 7-8 классы, 

9-11 классы 

Online 

7-8 кл. – 16 стр. 

(титульный лист + 

задания + ключи);  

9-11 кл. – 26 стр. 

(титульный лист + 

задания + ключи) 

Компьютер с доступом 

к интернету; 

оборудование для 

проигрывания и 

прослушивания 

аудиозаписей в 

формате MP3. 

7-8 кл.: 

(2 часа 10 

мин.) 

 

9-11 кл.: 

(2 часа 40 

мин.) 

На сайте 

Центра 

10.11.2021 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 50  

9-11 кл. – 75  

25.11.2021 

18. Экономика 

 

10.11.2021  

- по классам: 

8-9, 10, 11 

классы 

Online Компьютер с доступом 

к интернету 

2 часа На сайте 

Центра 

11.11.2021 

по классам: 

8, 9, 10, 11 

классы 

100  26.11.2021 



 

 
 

среда 

 

14:00 

19. Математика 

 

13.11.2021 

суббота 

 

10:00 

 

до 09:30 по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

1 стр. в каждом 

комплекте для всех 

классов (без учета 

титульного листа) 

Не требуется 6 кл.  

(3 часа) 

 

7, 8, 9, 10, 

11 кл. 

(4 часа) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

15:00 

по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

11 классы 

35  26.11.2021 

20. География 

 

23.11.2021 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Не более 15 стр.  Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

Теоретическ

ий тур: 

7-8 кл.  

(90 мин.) 

9-11 кл. 

(120 мин.) 

  

Тестовый 

тур: 

7-8 кл. 

(45 мин.) 

9-11 кл. 

(60 мин.) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

18:00 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

100: 

 

Теоретический 

тур – 80 

(каждая из 

четырех задач 

по 20 баллов) 

 

Тестовый тур 

– 20  

 

 

07.12.2021 

21. Обществознание 

 

24.11.2021 

среда 

 

14:00 

до 13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

* Не требуется 7, 8 кл. 

(90 мин.) 

  

9-11 кл. 

(180 мин.) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

18:00 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

* 08.12.2021 

22. Английский язык 

 

26.11.2021 

пятница 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

7-8 кл.: 

титульный лист 1 

стр., текст заданий 8 

стр. (их них 1 

цветная), лист 

ответов 4 стр.;  

9 кл.: титульный лист 

1 стр., текст заданий 

16 стр., лист ответов 

6 стр.; 

10 кл.: 

титульный лист 1 

– кабинеты для 

проведения конкурсов 

письменного тура, 

оснащенные 

компьютером и 

динамиками 

(колонками) для 

проигрывания и 

прослушивания 

аудиозаписей в 

формате МР3 и 

имеющие достаточное 

Письменны

й тур: 

 

7-8 кл.  

(1 час 30 

мин.) 

 

9, 10, 11 кл. 

(2 часа) 

 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

17:00 

по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

7-8 кл. – 75  

9, 10, 11 кл. – 

100  

 

10.12.2021 



 

 
 

стр., текст заданий 17 

стр., лист ответов 5 

стр.; 

11 кл: титульный лист 

1 стр., текст заданий 

17 стр., лист ответов 

5 стр. 

количество столов для 

того, чтобы участники 

сидели по одному;  

– часы во всех рабочих 

кабинетах;  

– запасные чёрные 

гелевые ручки;  

– запасные комплекты 

заданий и запасные 

бланки ответов;  

– бумага для 

черновиков 

23. Информатика 

27.11.2021 

суббота  

(7-8 класс) 

 

10:00 

 

28.11.2021 

воскресенье  

(9-11 класс) 

 

10:00 

- по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

online Компьютеры с 

установленными 

средами 

программирования: 

– компилятор Free 

Pascal 2.6 

– Microsoft Visual C++ 

2017 Community (или 

новее) 

– Среда разработки 

Code::Blocks 12.11 (или 

новее) с компилятором 

GCC 4.9 

– Pascal ABC.Net 3.5 

(или новее) 

– Интерпретатор 

Python 3.5 (или новее) 

– Среда разработки 

Wing IDE 101 4.1.14 

(или новее) 

– Microsoft Visual C# 

Express 2010 (или 

новее) 

– Среда разработки 

IDE: Eclipse 

 

Должны быть 

установлены: 

– web-браузер (Chrome 

7-8 кл. 

(3 часа) 

  

9-11 кл. 

(3 часа 55 

мин.) 

На сайте 

Центра и на 

платформе 

проведения 

олимпиады 

28.11.2021 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

400 10.12.2021 



 

 
 

или Mozilla) 

– программа для 

просмотра PDF-файлов 

– двупанельный 

файловый менеджер 

  

У компьютеров должен 

быть выход в сеть 

Интернет с системой 

фильтрации. 

 

 

 

 

24. Химия 

29.11.2021 

понедельник, 

теоретический тур 

 

14:00 

 

02.12.2021 

четверг, 

экспериментальны

й тур 

10:00 

 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

 

9, 10, 11 

классы 

Каждой группе по 2 

стр. 

 

 

 

Каждой группе по 1 

стр. 

Периодическая 

система, таблица 

растворимости и ряд 

напряжений металлов, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

 

Химическая 

лаборатория с 

необходимым 

оборудованием и 

реактивами. 

Теоретическ

ий тур 

(3 часа) 

 

 

Эксперимен

тальный тур 

(3 часа) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

18:00 

по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

7-8, кл. – 45  

9, 10, 11 кл. – 

50  

 

 

9, 10, 11 кл. – 

30  

08.12.2021 

25. Физика 

 

04.12.2021 

суббота 

 

10:00 

до 09:30 по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

В каждом комплекте 

1 стр. + титульный 

лист 

Линейка, циркуль и 

транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор 

7, 8 кл.  

(3 часа) 

  

9, 10, 11 кл. 

(3 часа 50 

мин.) 

В системе 

«Взлёт.Монит

оринг» 

 

15:00 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

7, 8 к. – 40  

9 10, 11 кл. – 

50  

(Каждая задача 

оценивается в 

10 баллов) 

13.12.2021 

 

 

*информация уточняется  

 

 

Муниципальный этап на платформе https://mo.olymponline.ru/ 

Инструкция для ученика: https://mo.olymponline.ru/student_vsosh   

https://mo.olymponline.ru/
https://mo.olymponline.ru/student_vsosh


 

 
 

Инструкция по восстановлению логина и пароля от ШП: https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/206093928-

%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-

%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC  

Просмотр баллов и подача апелляций по предметам с автоматической проверкой https://www.youtube.com/watch?v=lK1ku3VbFSM 

По испанскому, итальянскому, китайскому, французскому и немецкому языкам необходимо обеспечить каждого участника комплектом заданий 

на бумаге. 

Предмет Проверка 

записи 

 

с 10:00 

Дата 

проведения 

Начало 

олимпиады 

Публикация 

предварительных 

результатов 

 

в 10:00 

Прием апелляций 

(вопросы жюри) 

с 10:00 до 20:00 

Публикация итоговых 

баллов в системе Взлет. 

Мониторинг. 

 

 

Рейтингование в системе и 

публикация статуса на сайтах 

МОУО 

(указана крайняя дата) 

Право 13.10 13.10 14:00 вс, 17 окт. пн, 18 окт. сб, 23 окт. 29 окт. 

Испанский 14.10 14.10 14:00 пн, 18 окт. вт, 19 окт. вс, 24 окт. 29 окт. 

Итальянский 14.10 14.10 14:00 пн, 18 окт. вт, 19 окт. вс, 24 окт. 29 окт. 

Китайский 14.10 14.10 14:00 пн, 18 окт. вт, 19 окт. вс, 24 окт. 29 окт. 

Французский 19.10 19.10 14:00 сб, 23 окт. вс, 24 окт. пт, 29 окт. 03 нояб. 

Технология 25.10 25.10 14:00 пт, 29 окт. сб, 30 окт. чт, 04 нояб. 12 нояб. 

Биология 27.10 27.10 14:00 вс, 31 окт. пн, 01 нояб. сб, 06 нояб. 12 нояб. 

Немецкий 09.11 09.11 14:00 сб, 13 нояб. вс, 14 нояб. пт, 19 нояб. 25 нояб. 

Экономика 10.11 10.11 14:00 вс, 14 нояб. пн, 15 нояб. сб, 20 нояб. 26 нояб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/206093928-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/206093928-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/206093928-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://helpschool.mosreg.ru/hc/ru/articles/206093928-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://www.youtube.com/watch?v=lK1ku3VbFSM


Приложение № 4 к приказу Комитета по образованию от 28.09.2021 г. № 1223 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 

 

1. Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в Московской области 

(далее – Олимпиада) проводится в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» (далее – Порядок), Положением о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской области, 

утвержденным распоряжением Министерства образования Московской области от 27.05.2021 № 

Р-390  (далее – Положение). 

2. Организаторами Олимпиады являются органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области, осуществляющие управление в сфере 

образования (далее – ОМСУ) и Министерство образования Московской области (далее – 

Министерство). 

3. Оператором проведения Олимпиады является Образовательный центр «Взлет» 

автономной некоммерческой общеобразовательной организации «Областная гимназия им. Е.М. 

Примакова» (далее соответственно – Оператор). 

4. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся государственных образовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в 

Московской области, федеральных образовательных организаций, расположенных на территории 

Московской области, осваивающие основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также лица, осваивающие указанные образовательные программы 

в форме самообразования или семейного образования (далее – участники): 

участники школьного этапа всероссийской олимпиады школьников текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в Олимпиаде количество баллов, установленное ОМСУ по 

каждому общеобразовательному предмету и классу; 

победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

5. Олимпиада проводится по заданиям, разработанным региональными предметно-

методическими комиссиями всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Московской области (далее – Комиссии), для 7–11 классов (по астрономии для 5–11 

классов, по математике – для 6–11 классов) с учетом требований Комиссий к организации и 

проведению олимпиады (далее – Требования) и требований к организации и проведению 

Олимпиады Центральных предметно-методических комиссий по общеобразовательным 

предметам. 

6. Сроки проведения Олимпиады ежегодно устанавливает Министерство образования 

Московской области. 

7. Площадки (места) проведения Олимпиады устанавливают ОМСУ. 

8. Олимпиада проводится очно.  

Допускается проведение Олимпиады с использованием информационно-коммуникационных 

технологий в части организации выполнения, проверки и анализа олимпиадных заданий, показа 

выполненных олимпиадных работ, процедуры рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами (далее – ИКТ). 

Участники выполняют олимпиадные задания на платформах проведения онлайн-олимпиад 

https://mo.olymponline.ru/ и https://olymp.informatics.ru/ (далее – Платформа). 

9. Организатор Олимпиады проводит Олимпиаду в соответствии с Порядком, 

Положением и действующими на момент проведения Олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

10.  В личных кабинетах участников Олимпиады на Платформе осуществляется: 

https://mo.olymponline.ru/
https://olymp.informatics.ru/


 

 
 

публикация предварительных и итоговых результатов Олимпиады в разделе «Олимпиады» – 

«Результаты» (для Олимпиад с применением ИКТ - в разделе «Олимпиады» – «Участвовать»); 

прием апелляций для Олимпиад с применением ИКТ (апелляции направляются в онлайн-чат 

Платформы (наличие ссылки на олимпиадное задание и обоснование несогласия к нему 

обязательны). Апелляции для очных Олимпиад подаются участником Олимпиады в адрес 

апелляционной комиссии Олимпиады в письменной форме (заявление). 

формирование грамот победителей и призеров Олимпиады. 

11. Публикация предварительных и итоговых результатов, прием апелляций, рейтингование 

участников Олимпиады осуществляется в соответствии с графиком. 

 

Порядок подготовки и передачи олимпиадных заданий в места проведения Олимпиады 

 

12. Информация, содержащаяся в комплектах олимпиадных заданий (далее – Задания), 

разрабатываемых Комиссиями, является конфиденциальной и не подлежит разглашению до 

начала выполнения участниками Заданий. 

13. Сроки и порядок доставки Заданий в места проведения Олимпиады, а также порядок их 

расшифрования определяет Оператор. 

14. Ответственными за получение паролей архивов Заданий являются руководители 

ОМСУ (заместители руководителя ОМСУ) (далее – Ответственный сотрудник). 

15. Оператор обеспечивает передачу зашифрованных Заданий и паролей Ответственному 

сотруднику. 

16. Ответственный сотрудник: 

- несет персональную ответственность за информационную безопасность переданных 

ему Заданий и подписывает соглашение о неразглашении конфиденциальной 

информации; 

- получает пароль от Оператора в соответствии с графиком; 

- передает пароль от архива с Заданиями на площадки проведения Олимпиады 

посредством смс либо мессенджеров. 

17. ОМСУ вправе принимать меры по защите информации, содержащейся в комплектах 

Заданий, во время их передачи в места проведения Олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 5 к приказу Комитета по образованию от 28.09.2021 г. № 1223 

 

График проверки олимпиадных работ учащихся 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Серпухов в 2021-22 уч.г. 

 

№ Предмет Дата Время Место Ответственный 

1.  Физическая культура 

(теоретический тур,  

практический тур – 1 

вид) 

15.10.2021 

пятница 

(практич.тур 

1 вид) 

 

18.10.2021 

понедельник 

(теор.тур) 

14:00 15.10.2021 

МБОУ СОШ № 19 

 

 

 

18.10.2021 

МОУ ДПО УМЦ 

15.10.2021 

Юдина А.И., 

Гирба Е.Ю. 

 

 

18.10.2021 

Юдина А.И. 

2.  Физическая культура 

(практический тур – 2 

вида) 

16.10.2021 

суббота 

10:00 МБОУ СОШ № 

18, 

МБОУ СОШ № 19 

Гирба Е.Ю. 

Вавильченко А.А. 

3.  Литература 17.10.2021 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Калинкина Е.А., 

Заборский И.В. 

4.  Экология 21.10.2021 

четверг 

14:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И. 

5.  История 24.10.2021 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Степанова Л.А., 

Заборский И.В. 

6.  Технология КД 

(практический тур + 

проект) 

26.10.2021 

вторник 

10:00 МБОУ «Лицей 

«Серпухов», 

МБОУ СОШ № 18 

Молокова И.Г., 

Рассказова Г.Ю. 

7.  Технология ТТ 

(практический тур + 

проект) 

26.10.2021 

вторник 

10:00 Место проведения 

уточняется 

Юдина А.И., 

Гирба Е.Ю. 

8.  Русский язык 31.10.2021 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Калинкина Е.А., 

Заборский И.В. 

9.  Искусство (МХК) 02.11.2021 

вторник 

14:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Молокова И.Г. 

10.  ОБЖ 02.11.2021 

вторник 

16:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Колпикова Д.А. 

11.  ОБЖ 03.11.2021 

среда 

10:00 МБОУ СОШ № 13 Юдина А.И., 

Колпикова Д.А. 

12.  Астрономия 09.11.2021 

вторник 

(скан работ, 

проверка 

РПМК) 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Гирба Е.Ю. 

13.  Математика 15.11.2021 

понедельник 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Гирба Е.Ю., 

Заборский И.В. 

14.  География 24.11.2021 

среда 

14:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Колпикова Д.А. 

15.  Обществознание 25.11.2021 14:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 



 

 
 

четверг Степанова Л.А. 

16.  Английский язык 27.11.2021 

суббота 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Юферева Г.Н., 

Заборский И.В. 

17.  Химия (теоретический 

тур) 

30.11.2021 

вторник 

14:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Колпикова Д.А. 

18.  Химия 

(экспериментальный 

тур) 

02.12.2021 

четверг 

10:00 МБОУ СОШ № 17 Юдина А.И., 

Колпикова Д.А. 

19.  Физика 05.12.2021 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Юдина А.И., 

Гирба Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

        от 28.09.2021 г. №  1223 

 

СОСТАВЫ 

жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 

                                                       

 

      Английский язык: 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Колесова Наталья 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Протопопова Татьяна 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Тур Ирина 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Орлова Надежда 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Болдырева Елена 

Викторовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Фомина Людмила 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Золотарева Алла 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Федосеева Галина – учитель английского языка Муниципального бюджетного 



 

 
 

Сергеевна общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» , член жюри 

 

Князик Александра 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Петрова Евгения 

Борисовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Котова Юлия 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Темкина Елена 

Ивановна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Балашова Вероника 

Валерьевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Мирончук Ольга 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Баринова Ирина 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Гнеденко Лариса 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 



 

 
 

 

Лазарева Юлия 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», член жюри 

 

Жут Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Латышева Ирина 

Петровна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Буевич Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

       Астрономия: 

 

Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Назарова Галина 

Юрьевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Дубива Альбина 

Юрьевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Николаева Ирина 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Скворцова Наталия 

Владимировна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист отдела изучения галактики и 

переменных звезд государственного астрономического 

института имени П.К. Штернберга Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова 

(по согласованию) 

Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Игнатьев Вячеслав 

Борисович 

– учитель астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Долгопрудный физико-математического лицея № 5, 



 

 
 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

Пополитова Инна 

Вячеславовна 

– учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 

13 г. Химки (Аэрокосмический лицей), городской округ 

Химки  

(по согласованию) 

Татарников Андрей 

Михайлович 

– старший научный сотрудник государственного 

астрономического института имени П.К. Штернберга 

Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова (по согласованию) 

Угольников Олег 

Станиславович 

– старший научный сотрудник Института космических 

исследований РАН (по согласованию) 

Фадеев Евгений 

Николаевич 

– младший научный сотрудник Астрокосмического центра 

Физического института им. П.Н. Лебедева РАН                                    

(по согласованию) 

 

 

       Биология: 

 

Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Шишловская Елена 

Леонидовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Шматова Галина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Грузкова Ирина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Ильева Алина 

Рамильевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Беляева Наталия 

Валентиновна 

– старший научный сотрудник кафедры энтомологии 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 



 

 
 

Быкова Екатерина 

Алексеевна 

– научный сотрудник кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Лабунская Елена 

Алексеевна 

– старший преподаватель кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

       География: 

 

Соколова Елена 

Васильевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», председатель жюри 

 

Бабкина Наталья 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Подервянская Галина 

Валентиновна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Сухоручкина Вера 

Федоровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Мартенсон Ольга 

Викторовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Быстрова Зинаида 

Ивановна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Худокормова Ирина 

Юрьевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Мясникова Ольга 

Владимировна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Васильева Анна 

Сергеевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 



 

 
 

 

Алтухова Елена 

Анатольевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Максимова Ирина 

Владимировна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Кочетова Наталья 

Петровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Кириллина Наталья 

Владимировна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» , член жюри 

 

Асанова Ирина 

Валерьевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Новикова Анжелика 

Рашидовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Гитуляр Надежда 

Николаевна    

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» , член жюри 

 

Татаринцева Юлия 

Анатольевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

Балахнина Татьяна 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Шарыпкина Надежда 

Константиновна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Коваленко Наталия 

Павловна 

– учитель географии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Болдина Людмила 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

 



 

 
 

       Информатика: 

 

Трунова Елена 

Викторовна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Талантов Владимир 

Михайлович 

 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Серпухов», член жюри 

Артемцева Анна 

Александровна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Мартыненко 

Владимир 

Валерьевич 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Диденко Дмитрий 

Алексеевич 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

Шедов Сергей 

Валерьевич 

– старший преподаватель кафедры алгоритмов и 

технологий программирования федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

Гапонов Максим 

Евгеньевич 

– студент Физтех-школы прикладной математики и 

информатики федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет)» (по 

согласованию) 

Обухов Семён 

Павлович 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Шатов Олег 

Викторович 

– студент факультета компьютерных наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

 

 

       Испанский язык: 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла – учитель иностранного языка Муниципального 



 

 
 

Вячеславовна бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Темкина Елена 

Ивановна 

– учитель испанского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

Савинова Александра 

Александровна 

– учитель испанского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Егорова Ирина 

Сергеевна 

– учитель испанского языка, член жюри (по согласованию) 

Ахренов Алексей 

Владимирович 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Ермолаев Николай 

Валериевич 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2  

г. Раменское, Раменский городской округ (по 

согласованию) 

Камачо Чаваррия Макс 

Донал 

– старший преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета                                  (по 

согласованию) 

Молчанова Мария 

Александровна 

– ассистент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Петрова Наталья 

Борисовна 

– учитель английского и испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, 



 

 
 

городской округ Жуковский (по согласованию) 

Родригес-Ковалёва 

Елена 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, 

городской округ Лыткарино (по согласованию) 

Чаплыгина Мария 

Олеговна 

– учитель испанского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв Московской области «Гимназия № 17»  

(по согласованию) 

 

       История: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», председатель жюри  

Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

Букина Галина 

Юрьевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

Игнатова Елена 

Алексеевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

Корниенко Ирина 

Игоревна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

Дюмина Ирина 

Александровна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, член жюри 

 

Зинович Наталья 

Борисовна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

Узе Инесса Васильевна – учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

Бояринова Ирина 

Ивановна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», член жюри 

Пономарёва Тамара 

Евгеньевна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

Плотникова Татьяна – учитель истории Муниципального бюджетного 



 

 
 

Николаевна общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Киселев Дмитрий        

Валерьевич 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

Чегенбаев Аскар 

Рскалиевич  

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения СОШ № 19, член 

жюри 

Клочкова Ольга 

Владимировна    

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

       Итальянский язык: 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

Образцова Юлия 

Николаевна 

– учитель иностранных языков Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Гимназия Святителя Василия Великого», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

Кистенева Елена 

Анатольевна 

– учитель итальянского языка муниципальной 

общеобразовательной организации – средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 7, городской округ Клин  

(по согласованию) 

Немченко Валентина 

Александровна 

– учитель иностранного языка муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Старогородковской средней общеобразовательной 

школы, Одинцовский городской округ  



 

 
 

(по согласованию) 

Тимофеев Иван 

Сергеевич 

– преподаватель латинского языка кафедры классической 

филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

 

       Китайский язык: 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Куприянова Юлия 

Владимировна 

– учитель китайского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» , член жюри 

 

Пристинская Алёна 

Алексеевна 

– учитель китайского языка, член жюри (по согласованию) 

Михеева Ирина 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии 

английского языка факультета английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 



 

 
 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

      Литература: 

 

Фролова Ольга 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», председатель жюри 

 

Луговая Татьяна 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Щепилова Зоя 

Валерьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Можаева Татьяна 

Петровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Удалова Наталья 

Вадимовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Маметова Гульнара 

Усановна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Захарова Елена 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Воронина Марина 

Всеволодовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Шумилина Людмила – учитель литературы Муниципального бюджетного 



 

 
 

Петровна общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Сбоева Елена 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Рукавишникова Тамара 

Альбертовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Рощина Ольга 

Валентиновна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Игнаткина Юлия 

Ивановна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Церих Ирина 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Павлова Галина 

Леонидовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Шичкова Любовь 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Тельнова Татьяна 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Лесная Галина 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Шармар Светлана 

Валерьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Морозова Татьяна 

Владимировна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, член жюри 



 

 
 

 

Трофимова Любовь 

Геннадьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11, член жюри 

 

Григорьева Наталья 

Андреевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Чекурина Елена 

Витальевна   

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Шарова Екатерина 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Крутицкая Юлия 

Олеговна 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Кобелева Татьяна 

Альбертовна 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Кочнева Елена 

Казимировна 

 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», член жюри 

 

Горожанова Ирина 

Евгеньевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Лаврова Татьяна 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Медведева Елена 

Владимировна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Виноградова Евгения 

Александровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Чачина Валентина 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемёновская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 



 

 
 

 

Калинникова Ольга 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Сушкова Наталья 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

       Математика: 

 

Жукова Любовь 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования, 

председатель жюри 

 

Терентьева Татьяна 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Баранова Людмила 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Кузнецова Ольга 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Шайдулина Оксана 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Маханова Юлия 

Андреевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Медведская Елена 

Дмитриевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Соловьева Ольга 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Стёпушкина Наталья 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Сапронова Ольга 

Николаевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Москалева  Евгения 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Кондаков Леонид 

Алексеевич 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Колганова Алла 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Тарыгина Марина 

Валентиновна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Егорова Ольга 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, член жюри 

 

Савченко Наталья 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11, член жюри 

 

Федосеева Мария 

Васильевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Бутрина Ирина 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

Андрианова Наталья 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Воробьёва Галина 

Николаевна 

– учитель математики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», член жюри 

 

Постникова Ольга 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 



 

 
 

 

Исупова Ирина 

Александровна 

– учитель математики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Калесник Анастасия 

Александровна 

– учитель математики Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Блинова Надежда 

Викторовна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

 

       Мировая художественная культура (МХК): 

 

Беляева Жанна 

Валерьевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования, председатель жюри 

 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

Пожалуйстина Елена 

Евгеньевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16», член жюри 

 

Бальчева Ольга 

Викторовна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

17», член жюри 

 

Шух Елена 

Анатольевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа», член 

жюри 

 

Герасимова Юлия 

Михайловна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

       Немецкий язык: 

 

Плуталова Инна 

Евгеньевна 

– учитель немецкого языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», председатель жюри 

 



 

 
 

Балденкова Анастасия 

Игоревна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Гаврилова Наталья 

Александровна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Туровская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Николаева Светлана 

Петровна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Ежова Алла Юрьевна – учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа»,», член жюри 

 

 

       Обществознание: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», председатель жюри 

 

Твердов Павел 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Перун Владимир 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Ахмедова Галина 

Николаевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Степанчева Татьяна 

Вячеславовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Твердова Виктория 

Викторовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №17», член жюри 

 



 

 
 

Ковалева Оксана 

Васильевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

Клементьева Елена 

Дмитриевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10", член жюри 

 

Семибратова Ольга 

Вячеславовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Пороваева Юлия 

Юрьевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Суворова Татьяна 

Александровна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Бояринова Ирина 

Ивановна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», член жюри 

 

Киселев Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Коваленко Марина 

Анатольевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Карпачев Алексей 

Николаевич 

– 

 

 

 

учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемёновская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

Щербинкина          

Наталья Анатольевна 

_ учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Туровская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

        



 

 
 

       Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

  

Левин Борис 

Леонидович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования», председатель жюри 

 

Рычкова Инна 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Серпухов», член жюри 

 

Федосеев Сергей 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», 

член жюри 

 

Завьялова Татьяна 

Викторовна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», 

член жюри 

 

Голосова Ольга 

Валентиновна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», 

член жюри 

 

Замордуева Елена 

Викторовна 
– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

член жюри 

 

Данилина Татьяна 

Садековна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», 

член жюри 

 

Сергеева Елена 

Николаевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

11», член жюри 

 

Затравкина Елена 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16», член жюри 

 

Акимов Павел 

Евгеньевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа», член 

жюри 

 



 

 
 

Буевич Олег 

Валерьевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

Шмушкин Борис 

Борисович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Оболенская средняя общеобразовательная школа», член 

жюри 

 

       Право: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель права Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», председатель жюри 

Игнатова Елена 

Алексеевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

Твердов Павел 

Владимирович 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Бакуткина  Галина 

Васильевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

Ахмедова Галина 

Николаевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

Носова Анастасия 

Михайловна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

Ермакова Янина 

Владимировна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

Семибратова Ольга 

Вячеславовна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

Сорокина Марина 

Викторовна 

– учитель права Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 



 

 
 

Букина Галина 

Юрьевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

Плотникова Татьяна 

Николаевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

Стоян Наталья 

Васильевна 

– учитель права Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

Русов Виктор 

Викторович    

–     учитель права Муниципального и общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

16», член жюри 

Романова Кристина 

Николаевна 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова») (по согласованию) 

Анисимова Наталья 

Николаевна 

– старший преподаватель факультета права и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Центральная универсальная научная библиотека 

имени Н.А. Некрасова» (по согласованию) 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

– доцент кафедры теории государства и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию) 

 

       Русский язык: 

 

Мурашова Оксана 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», председатель жюри 

 

Воробьева Ольга 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 



 

 
 

Линёва Ольга 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

Бобек Валентина 

Федоровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Багрий Наталья 

Ильинична 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Шнайдерман Татьяна 

Юрьевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. Романа 

Катасонова», член жюри 

 

Крылова Ирина 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Иващенко Инна 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Тарасова Наталья 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Алаторцева Ирина 

Сергеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Ялунина Евгения 

Булатовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Чукина Елена 

Станиславовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Астахова Юлия 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Новикова Наталья 

Леонидовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Детинич Лариса 

Павловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Парфенова Наталья 

Васильевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

 

Долгих Алла 

Аскаровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Карпова Елена 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Лукьянова Оксана 

Петровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Осипова Елена 

Борисовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

Матвеева Екатерина 

Алексеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Цаплина Ольга 

Сергеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Минаева Наталья 

Борисовна 

 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Дюмина Марина 

Павловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Красавина Татьяна 

Алексеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Превезенцева Оксана 

Андреевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Калесник Елена – учитель русского языка Муниципального бюджетного 



 

 
 

Юрьена общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Трифонова Лариса 

Викторовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Севастьянова Алла 

Фёдоровна 

– учитель русского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Бабикова Татьяна 

Анатольевна 

– учитель русского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», член жюри 

Ионкина Ирина 

Николаевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

 

       Технология КД (девочки): 

 

Печенева Татьяна 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

Бычкова Жанна 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Кынтикова Юлия 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Фиклистова Татьяна 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Морозова Ирина 

Владимировна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», член жюри 

 

Логункова Галина 

Михайловна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», член жюри 

 

Минаева Ирина 

Станиславовна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 



 

 
 

 

Гречина Марина 

Юрьевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Сивочалова Ольга 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

Аничкина Татьяна 

Николаевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Овечкина Валентина 

Васильевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Селиванова Евгения 

Васильевна 

– учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

       Технология ТТТ (мальчики): 

 

Бутов Олег 

Анатольевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

Зайнетдинов Тимур  

Мтыгуллаевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Кульбацкий Виктор 

Яковлевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», член жюри 

 

Попова Любовь 

Евгеньевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Неволина Татьяна 

Станиславовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

Милюсин Владимир 

Сергеевич 

– учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 



 

 
 

       Физика: 

 

Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Романова Наталья 

Дмитриевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

член жюри 

 

Рогачев Роман 

Сергеевич 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Антонова Людмила 

Анатольевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Скворцова Наталия 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

Болотина Елизавета 

Евгеньевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Оканёва Ольга  

Евгеньевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 член жюри 

 

Денисова Светлана 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Николаева Ирина 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

Аветисян Маргарита 

Араратовна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Коршунова Ирина 

Аркадьевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Малыхина Валентина 

Анатольевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри  



 

 
 

 

Дудницкая Марина 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Смолянинова Светлана 

Анатольевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Рузаева Елена 

Григорьевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

Шмушкина Светлана 

Юрьевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Райсемёновская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Камынин Юрий 

Валентинович 
– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Талантова Оксана 

Олеговна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Дубива Альбина 

Юрьевна 

 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» , член жюри 

 

 

       Физическая культура (практика): 

 

Терешонок Елена 

Анатольевна 

– руководитель структурного подразделения 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель жюри 

 

Васильев Андрей 

Владиславович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», член жюри 

 

Щетинина Людмила 

Николаевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Выскребцова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Зеркалина Наталья 

Алексеевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Гаврилина Светлана 

Юрьевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Рябов Иван Павлович – учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», член жюри 

 

Иванкова Наталья 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Иванов Андрей 

Леонидович 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Кузнецова Людмила 

Валерьевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Иванова Ирина 

Анатольевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Алексеев Станислав 

Валентинович 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Юшков Максим 

Константинович 

 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

Илюхин Олег 

Александрович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Гузун Наталья 

Михайловна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Ионов Сергей 

Викторович 

 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемёновская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 



 

 
 

Собанова Елена 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большегрызловская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Люканов Сергей 

Николаевич 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Евсиков Алексей 

Владимирович 

– педагог дополнительного образования Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы», член жюри 

 

 

      Физическая культура (теория): 

 

Бриткина Юлия 

Александровна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1», член жюри 

 

Косолапова Лариса 

Ивановна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Серпухов», член жюри 

 

Мишина Наталья 

Ринадовна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Леднева Татьяна 

Викторовна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

 

       Французский язык: 

 

Русецкая Инна 

Александровна 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

,председатель жюри 

 

Баляйкина Елена 

Владимировна 

 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Соболева Валентина 

Владимировна 

 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Курцева Диана 

Юрьевна 

 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10 , член жюри 

 



 

 
 

Максимова Марина 

Васильевна 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 10» , член 

жюри 

 

Назаревская Татьяна 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Крюкова Анастасия 

Игоревна 

– ассистент кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Яковлева Анна 

Михайловна 

– доцент кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

       Химия: 

 

Щербакова Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , председатель жюри 

 

Мягких Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Рыбина Татьяна  

Вячеславовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

член жюри 

 

Рассказов Сергей 

Степанович 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Жигачева Людмила 

Владимировна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Асташкова Елена 

Валерьевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

Парфенова Лилия 

Сергеевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 



 

 
 

Рощина Елена 

Петровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Сергеева Наталья 

Александровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 член жюри 

 

Акимова Ольга 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Леденева Ирина 

Алексеевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

Белоусова Марина 

Александровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Новожилова Наталья 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Овчаренко Светлана 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Киселева Елена 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

 

       Экология: 

 

Тихонова Любовь 

Петровна 

– руководитель структурного подразделения 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель жюри 

 

Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

Безлер Антон Игоревич – учитель химии и биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

Гитуляр Надежда – учитель географии Муниципального бюджетного 



 

 
 

Николаевна общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

Гринкевич Светлана 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

Дацюк Александра 

Станиславовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

Чоповская Лилиана 

Викторовна 

 

– учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Михеева Надежда 

Викторовна 

 

– 

 

учитель биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Киселева Елена 

Викторовна 

– 

 

учитель химии и биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

Шишловская Елена 

Леонидовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Шматова Галина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

Грузкова Ирина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Матвеева Александра 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленными 

изучением отдельных предметов «Центр образования», 

член жюри 

 

Тикунова Людмила 

Викторовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленными 

изучением отдельных предметов», член жюри 

 

Овчаренко Светлана – учитель биологии Муниципального бюджетного 



 

 
 

Викторовна общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Тимченко Инна 

Витальевна 

– учитель химии и биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», 

председатель жюри 

 

 

      Экономика: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», председатель жюри 

Малиновская Елена 

Александровна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

член жюри 

 

Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11», член 

жюри 

 

Коваленко Наталия 

Павловна 

– учитель географии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

Букина Галина 

Юрьевна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Липицкая средняя общеобразовательная школа», член 

жюри 

Зорин Лев Андреевич – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Блидман Дмитрий 

Леонидович 

– учитель экономики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

Земцов Максим 

Дмитриевич 

– эксперт лаборатории интеллектуальных состязаний 

факультета экономических наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

Самоделкина Анна 

Александровна 

– студент аспирантуры Аризонского Государственного 

Университета (по согласованию) 



 

 
 

Случ Антон 

Михайлович 

– преподаватель лицея федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 7 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

        от 28.09.2021 г. №  1223 

 

 

СОСТАВЫ 

апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 

                                                       

      Английский язык:  

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

председатель комиссии 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

      Астрономия: 

 

Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

Кузнецов Михаил 

Владимирович 

– ведущий программист отдела изучения галактики и 

переменных звезд государственного астрономического 

института имени П.К. Штернберга Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова 

(по согласованию) 

Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет 

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

Игнатьев Вячеслав 

Борисович 

– учитель астрономии муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения городского округа 



 

 
 

Долгопрудный физико-математического лицея № 5, 

городской округ Долгопрудный (по согласованию) 

Пополитова Инна 

Вячеславовна 

– учитель физики и астрономии муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Лицея № 

13 г. Химки (Аэрокосмический лицей), городской округ 

Химки  

(по согласованию) 

Татарников Андрей 

Михайлович 

– старший научный сотрудник государственного 

астрономического института имени П.К. Штернберга 

Московского государственного университета  

имени М.В.Ломоносова (по согласованию) 

Угольников Олег 

Станиславович 

– старший научный сотрудник Института космических 

исследований РАН (по согласованию) 

Фадеев Евгений 

Николаевич 

– младший научный сотрудник Астрокосмического центра 

Физического института им. П.Н. Лебедева РАН                                    

(по согласованию) 

 

       Биология: 

 

Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

Ильева Алина 

Рамильевна 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Беляева Наталия 

Валентиновна 

– старший научный сотрудник кафедры энтомологии 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Быкова Екатерина 

Алексеевна 

– научный сотрудник кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

Лабунская Елена 

Алексеевна 

– старший преподаватель кафедры физиологии растений 

биологического факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова» 

(по согласованию) 

 

       География: 

 

Соколова Елена 

Васильевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 10», председатель 

комиссии 

 

Бабкина Наталья 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 

Подервянская Галина 

Валентиновна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов» 

 

        

       Информатика: 

 

Трунова Елена 

Викторовна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

Талантов Владимир 

Михайлович 

 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей 

«Серпухов», член жюри 

Артемцева Анна 

Александровна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

Мартыненко 

Владимир 

Валерьевич 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

Диденко Дмитрий 

Алексеевич 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

Трунова Елена 

Викторовна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

 

       История: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», председатель 

комиссии 

  

Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

Плотникова Татьяна 

Николаевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

 



 

 
 

       Испанский язык: 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

Ахренов Алексей 

Владимирович 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Ермолаев Николай 

Валериевич 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2  

г. Раменское, Раменский городской округ (по 

согласованию) 

Камачо Чаваррия Макс 

Донал 

– старший преподаватель кафедры индоевропейских и 

восточных языков Института лингвистики и 

межкультурной коммуникации Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета                                  (по 

согласованию) 

Молчанова Мария 

Александровна 

– ассистент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Петрова Наталья 

Борисовна 

– учитель английского и испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, 

городской округ Жуковский (по согласованию) 

Родригес-Ковалёва 

Елена 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, 

городской округ Лыткарино (по согласованию) 

Чаплыгина Мария 

Олеговна 

– учитель испанского языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв Московской области «Гимназия № 17»  

(по согласованию) 

Ахренов Алексей 

Владимирович 

– доцент кафедры индоевропейских и восточных языков 

Института лингвистики и межкультурной коммуникации 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета, председатель 

комиссии (по согласованию) 

Ермолаев Николай 

Валериевич 

– учитель испанского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения – Гимназии № 2  

г. Раменское, Раменский городской округ (по 

согласованию) 

        

 

 



 

 
 

       Итальянский язык: 

 

Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

Образцова Юлия 

Николаевна 

– учитель иностранных языков Автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации 

«Гимназия Святителя Василия Великого», Одинцовский 

городской округ (по согласованию) 

Кистенева Елена 

Анатольевна 

– учитель итальянского языка муниципальной 

общеобразовательной организации – средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением 

отдельных предметов № 7, городской округ Клин  

(по согласованию) 

Немченко Валентина 

Александровна 

– учитель иностранного языка муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Старогородковской 

средней общеобразовательной школы, Одинцовский 

городской округ  

(по согласованию) 

Тимофеев Иван 

Сергеевич 

– преподаватель латинского языка кафедры классической 

филологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет  

имени М.В.Ломоносова» (по согласованию) 

 

        Китайский язык: 

 

Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» », председатель комиссии 

 

Михеева Ирина 

Михайловна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии 

английского языка факультета английского языка 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 



 

 
 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет»  

(по согласованию) 

 

       Литература: 

 

Шичкова Любовь 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов», председатель комиссии 

 

Горожанова Ирина 

Евгеньевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Чекурина Елена 

Витальевна   

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 

 

       Математика: 

 

Жукова Любовь 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования, 

председатель комиссии 

 

Соловьева Ольга 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Медведская Елена 

Дмитриевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

 

       Мировая художественная культура (МХК): 

 

Беляева Жанна 

Валерьевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования, председатель комиссии 



 

 
 

 

Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

Бальчева Ольга 

Викторовна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

Герасимова Юлия 

Михайловна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

 

       Немецкий язык: 

 

Плуталова Инна 

Евгеньевна 

– учитель немецкого языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», председатель 

комиссии 

 

Балденкова Анастасия 

Игоревна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Гаврилова Наталья 

Александровна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Туровская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Николаева Светлана 

Петровна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Ежова Алла Юрьевна – учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

       Обществознание: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», председатель комиссии 

 

Твердов Павел 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 

Киселев Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 



 

 
 

       Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

 

Левин Борис 

Леонидович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования», председатель комиссии 

 

Рычкова Инна 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Серпухов» 

 

Федосеев Сергей 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

       Право: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель права Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», председатель 

комиссии 

 

Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова») (по согласованию) 

Анисимова Наталья 

Николаевна 

– старший преподаватель факультета права и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного 

бюджетного учреждения культуры города Москвы 

«Центральная универсальная научная библиотека 

имени Н.А. Некрасова» (по согласованию) 

Петрова Татьяна 

Вячеславовна 

– доцент кафедры теории государства и права федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный юридический университет  

имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» (по согласованию) 

 

       Русский язык: 

 

Багрий Наталья 

Ильинична 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель комиссии 

 

Воробьева Ольга 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 



 

 
 

 

Крылова Ирина 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

       Технология КД (девочки): 

 

Печенева Татьяна 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель комиссии 

 

Бычкова Жанна 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

Фиклистова Татьяна 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Ахтямов Андрей 

Андреевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы 

(по согласованию) 

Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Дикова Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры общетехнических дисциплин теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

Евсеев Евгений 

Юрьевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 



 

 
 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Игнатьева Инна 

Юрьевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ  

(по согласованию) 

Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                        

(по согласованию) 

Рычагова Валентина 

Ивановна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина», город 

Королёв (по согласованию) 

Свистунова Елена 

Леонидовна 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 

Хапаева Светлана 

Сергеевна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Шпаков Николай 

Павлович 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                    

(по согласованию) 

 

       Технология ТТТ (мальчики): 

 

Бутов Олег 

Анатольевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель комиссии 

 

Попова Любовь 

Евгеньевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным 

изучением отдельных предметов «Центр образования» 

 

Милюсин Владимир 

Сергеевич 

– учитель технологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа» 



 

 
 

 

Луценко Николай 

Иванович 

 учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

Ахтямов Андрей 

Андреевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 16 

«Интерес» муниципального образования городской округ 

Люберцы Московской области, городской округ Люберцы 

(по согласованию) 

Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

Дикова Татьяна 

Владимировна 

– доцент кафедры общетехнических дисциплин теории и 

методики профессионального образования 

государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный 

социально-гуманитарный университет» (по согласованию) 

Евсеев Евгений 

Юрьевич 

– мастер производственного обучения кафедры 

общетехнических дисциплин теории и методики 

профессионального образования государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Государственный социально-

гуманитарный университет» (по согласованию) 

Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Игнатьева Инна 

Юрьевна 

– учитель технологии муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ  

(по согласованию) 

Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 



 

 
 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                        

(по согласованию) 

Рычагова Валентина 

Ивановна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа 

Королёв «Гимназия №18 имени И.Я. Илюшина», город 

Королёв (по согласованию) 

Свистунова Елена 

Леонидовна 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                               

(по согласованию) 

Хапаева Светлана 

Сергеевна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области 

Московского государственного областного университета                      

(по согласованию) 

Шпаков Николай 

Павлович 

– доцент кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                    

(по согласованию) 

 

       Физическая культура: 

 

Терешонок Елена 

Анатольевна 

– руководитель структурного подразделения 

Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель комиссии 

Щетинина Людмила 

Николаевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

Выскребцова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

       Физика: 

 

Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

Рузаева Елена 

Григорьевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Болотина Елизавета 

Евгеньевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

 



 

 
 

       Французский язык: 

 

Русецкая Инна 

Александровна 

– учитель французского языка Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», председатель 

комиссии 

 

Назаревская Татьяна 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Крюкова Анастасия 

Игоревна 

– ассистент кафедры романской филологии 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

Яковлева Анна 

Михайловна 

– доцент кафедры романской филологии Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета (по согласованию) 

 

 

       Химия: 

 

Щербакова Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», председатель 

комиссии 

 

Мягких Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным 

изучением отдельных предметов» 

 

Рыбина Татьяна  

Вячеславовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 

 

       Экология: 

 

Тихонова Любовь 

Петровна 

– руководитель структурного подразделения 

муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель комиссии 

 

Зорин Лев Андреевич – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 



 

 
 

Блидман Дмитрий 

Леонидович 

– учитель экономики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

Земцов Максим 

Дмитриевич 

– эксперт лаборатории интеллектуальных состязаний 

факультета экономических наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

Самоделкина Анна 

Александровна 

– студент аспирантуры Аризонского Государственного 

Университета (по согласованию) 

Случ Антон 

Михайлович 

– преподаватель лицея федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

       Экономика: 

 

Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская 

гимназия», председатель комиссии 

 

Зорин Лев Андреевич – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Блидман Дмитрий 

Леонидович 

– учитель экономики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

Земцов Максим 

Дмитриевич 

– эксперт лаборатории интеллектуальных состязаний 

факультета экономических наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

Самоделкина Анна 

Александровна 

– студент аспирантуры Аризонского Государственного 

Университета (по согласованию) 

Случ Антон 

Михайлович 

– преподаватель лицея федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

Зорин Лев Андреевич – методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи Московской области (в 

структуре автономной некоммерческой 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

им. Е. М. Примакова») (по согласованию) 

Блидман Дмитрий 

Леонидович 

– учитель экономики Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы 



 

 
 

«Пятьдесят седьмая школа» (по согласованию) 

Земцов Максим 

Дмитриевич 

– эксперт лаборатории интеллектуальных состязаний 

факультета экономических наук федерального 

государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (по согласованию) 

Самоделкина Анна 

Александровна 

– студент аспирантуры Аризонского Государственного 

Университета (по согласованию) 

Случ Антон 

Михайлович 

– преподаватель лицея федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 



 


