
 
 

  

 

  

      

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Центральная ул., д. 177, г. Серпухов, 

Московская область, 142207 

   Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47 

E-mail: serp_obraz@mosreg.ru 

  

П Р И К А З  

 

21.09.2022 г. № 1057 

 

 

 О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам 

на территории городского округа Серпухов 

в 2022-2023 учебном году 

 

 

 В соответствии с Распоряжением Министерства образования 

Московской области от 27.05.2021 г. № Р-390 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области», в целях развития 

творческих способностей учащихся, выявления и поддержки одаренных 

детей, 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе Серпухов в 2022-2023 учебном году (далее – Олимпиады) 

(Приложение № 1). 

1.2. Требования к проведению Олимпиады (Приложение № 2). 

1.3. Состав организационного комитета Олимпиады 

(Приложение № 3).  

1.4. График проведения Олимпиады (Приложение № 4).   

1.5. Составы жюри  Олимпиады (Приложение № 5).  

1.6. График проверки работ Олимпиады (Приложение № 6). 

1.7. График просмотра работ Олимпиады (Приложение № 7). 

1.8. Составы апелляционных комиссий Олимпиады 

(Приложение № 8).  

1.9. График проведения апелляций Олимпиады (Приложение № 9). 

1.10. По каждому общеобразовательному предмету Олимпиады 

принимают участие обучающиеся образовательных учреждений согласно 



 
 

Организационно-технологической модели и Порядку проведения 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском 

округе Серпухов в 2022-2023 учебном году (Приказ Комитета по 

образованию от 21.09.2022 г. № 1056). 

 

2. Директору МОУ ДПО УМЦ Н.В. Дорофеевой: 

2.1. Организовать и провести Олимпиаду в 2022-2023 учебном году в 

сроки согласно Порядку проведения, и в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 г. № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 

правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16». 

2.2. Назначить ответственного за получение заданий Олимпиады. 

2.3. Определить порядок передачи олимпиадных заданий для печати 

общеобразовательным организациям согласно Графику проведения. 

2.4. Организовать передачу файлов олимпиадных заданий и паролей к 

ним школьным координаторам по каналу, защищѐнному двойным 

шифрованием (WhatsUpp) по ряду online-олимпиад согласно Графику 

проведения. 

2.5. Обеспечить сохранность олимпиадных работ учащихся в сейфе 

МОУ ДПО УМЦ.  

2.6. Организовать работу жюри и апелляционных комиссий 

Олимпиады. 

2.7. Обеспечить контроль явки учителей, задействованных на 

проверках и апелляциях Олимпиады, с последующим отчѐтом в Комитет по 

образованию. 

2.8. Организовать публикацию итоговых статусов участников 

Олимпиады в течение десяти дней после проведения апелляции согласно 

Графику апелляций на сайте МОУ ДПО УМЦ в разделе «Работа с 

одарѐнными детьми». 

 

3. Директорам общеобразовательных учреждений (далее – ОУ): 

3.1. Обеспечить участие учащихся, приглашѐнных на Олимпиаду. 

3.2. Провести инструктаж с учащимися по технике безопасности. 

3.3. Поручить классным руководителям довести приказ 

общеобразовательного учреждений до сведения родителей (законных 

представителей). 

3.4. Оповестить родителей (законных представителям) о 

необходимости предоставления следующих документов на каждый предмет 

участия ребѐнка: 

 приказ от ОУ на сопровождение учащихся; 

 согласие на обработку персональных данных участника; 



 
 

 копия паспорта участника; 

 медицинский допуск (только на олимпиады по физической культуре 

и основам безопасности жизнедеятельности). 

3.5. Освобождать от учебной нагрузки на день проведения 

Олимпиады участников Олимпиады в дни учебных занятий приказом 

директора ОУ. 

3.6. Обеспечить учащихся своего ОУ оборудованием и материалами 

для практического тура ряда олимпиад: Технология КД, Технология ТТТТ, 

химия. 

3.7. Назначить сопровождающих на каждый предмет Олимпиады: 

 возложить на них ответственность за жизнь, здоровье и 

поведение учащихся на все время Олимпиады; 

 обеспечить их необходимыми документами (приказ о 

направлении на Олимпиаду, согласие родителей на обработку персональных 

данных участников, медицинские справки (мед.допуск) о состоянии здоровья 

участников на перечень олимпиад и копию документа, удостоверяющего 

личность (паспорт или свидетельство о рождении для детей до 14 лет)). 

3.8. Обеспечить участие учителей ОУ в работе жюри и 

апелляционных комиссий. 

3.9. Освобождать на день проведения проверок и апелляций 

Олимпиады от учебной нагрузки учителей – членов жюри и апелляционных 

комиссий приказом директора ОУ. 

3.10. Предоставить дополнительные дни отдыха педагогам, 

участвующим в Олимпиаде (жюри и апелляционные комиссии, организаторы 

в аудитории и регистраторы), за работу в выходные дни. 

3.11. Поощрить учителей, подготовивших победителей и призеров 

школьного, муниципального и регионального этапов Олимпиады. 

3.12. Организовать видеосъѐмку всех online-олимпиад с 

предоставлением записи муниципальному координатору по запросу в 

течение 30 дней после проведения мероприятия. 

3.13. При проведении Олимпиады на базе ОУ:  

 обеспечить регистрацию участников олимпиад; 

 обеспечить печать олимпиадных работ за счѐт средств 

общеобразовательного учреждения в присутствии муниципального 

координатора; 

 предоставлять необходимое количество кабинетов для 

проведения Олимпиады; 

 предоставлять организаторов в аудиториях из числа учителей по 

специализации, не соответствующей профилю Олимпиады, кроме олимпиад 

по информатике, английскому языку (устный тур), физической культуре 

(практический тур), технология (практический тур) и ОБЖ (практический 

тур), химии (экспериментальный тур); 

 обеспечить дежурство во время олимпиад медицинского 

работника; 

 обеспечить техническим оборудованием (ноутбуки, 

видеокамеры и т.п.), необходимым для проведения Олимпиады, и 



 
 

техническими специалистами; 

 обеспечить оборудованием и материалами при проведении 

практических туров по ряду предметов Олимпиады (английский язык, 

физическая культура, технология, ОБЖ и химия) при наличии в ОУ; 

 Организовать видеосъѐмку на практических турах ряда 

олимпиад (технология, ОБЖ, физическая культура, химия, английский язык). 

 

4. Директорам МОУ «Большегрызловская СОШ» (Суркова Н.И.), МОУ 

«Дашковская СОШ» (Маланин В.Д.), МОУ «Куриловская гимназия» 

(Дулинская В.Н.), МБОУ «Липицкая СОШ» (Юдина Г.А.), МОУ 

«Оболенская СОШ» (Евсеева И.А.), МБОУ «Пролетарская СОШ» (Степанова 

О.С.), МОУ «Райсеменовская СОШ» (Кузьменко О.В.) и МОУ «Туровская 

ООШ» (Семина Н.С.): 

4.1. Использовать школьные автобусы для доставки учащихся к 

месту проведения Олимпиады. 

4.2. При организации и проведении поездки руководствоваться             

требованиями: 

  Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 08.12.2020 г.); 

  Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.09.2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил Организованной перевозки 

группы детей автобусами»; 

  Письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 21.09.2006 г. «Методические 

рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом»; 

  Приказа Министерства образования Московской области от 

18.11.2016 г. № 4587 «Об организации выезда организованных групп 

обучающихся   государственных образовательных организаций Московской 

области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

к местам отдыха, оздоровления и в места проведения культурно-массовых, 

спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий»; 

  Приказа Комитета по образованию Администрации г.о. Серпухов от 

30.12.2016 г. № 1457 «Об организации выезда организованных групп 

обучающихся   (воспитанников) к местам отдыха, оздоровления и в места 

проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и учебно-

тематических экскурсий». 

4.3. Оформить маршрут движения школьных автобусов согласно 

Графику проведения Олимпиады приказом общеобразовательных 

учреждений. 

4.4. Оформить документы на поездку в соответствии с требованиями 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 г № 1527 

и Приказа Комитета по образованию Администрации    г.о. Серпухов от 

30.12.2016 г. № 1457. 

 



4.5. Перед поездкой уведомить ОГИБДД МУ МВД России 
«Серпуховское» об организованной поездке детей с предоставлением 
документов в соответствии с Постановления Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2020 г. № 1527 и Приказом Министерства образования 
Московской области от 18.11.2016 г. № 4587.

4.6. Перед поездкой уведомить Комитет по образованию о маршруте 
движения школьного автобуса (дата маршрута, марка и номер 
транспортного средства, место назначения, количество учащихся и 
сопровождающих -  скан на бланке общеобразовательного учреждения на 
электронную почту serpuol41@inbox.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Анисинкину Н.А.

И.о. председателя Комитета по образованию
Ш:

:;7  $  /  у ' /

Е.А. Пантюхина

mailto:serpuol41@inbox.ru


 
 

Приложение № 1 

к приказу Комитета по образованию от 21.09.2022 г. № 1057 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в городском округе Серпухов в 2022-2023 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: 

 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. 

 

 

 

 

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


 
 

Приложение № 2 

к приказу Комитета по образованию от 21.09.2022 г. № 1057 

Требования к проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году 
            Задания и ответы муниципального этапа ВсОШ публикуются на сайте Образовательного центра «Взлѐт» на следующий день после олимпиады 

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

           Муниципальный этап ВсОШ по информатике будет проходить на платформе https://olymp.informatics.ru/. 

           Муниципальный этап ВсОШ по испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку, французскому языку, немецкому языку, технологии 

(теория), биологии, экономике, праву будет проходить на платформе https://mo.olymponline.ru/. 

           Работы участников муниципального этапа хранятся в течение года. 

№ 

п/

п 

Предмет/дата/ 

время начала 

олимпиады 

Время 

передачи 

паролей 

Комплекты 

заданий 

 

 

 

Количество 

страниц для 

печати 

Специальное оборудование 

Время, 

отведенное 

на 

олимпиаду 

 

 

 

Максимальные 

баллы 

Подведение 

итогов 

Видеоразбор 

для 

председателей 

МЭ ВсОШ 

Дата 

публикации 

итоговых 

баллов со 

статусами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Физическая 

культура 

 

07.10.2022 

пятница 

теоретический 

тур, 

практический 

тур (1 вид) 

 

14:00 

 

08.10.2022 

суббота, 

практический 

тур (2 вида) 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

7-8 классы: 

Задания – 6 

стр., 2 стр. 

бланк ответов 

 

9-11 классы: 

Задания – 9 

стр., 2 стр. 

бланк ответов 

Дорожка из гимнастических 

матов или гимнастический 

настил для вольных упражнений 

не менее 12 метров в длину и 1,5 

метра в ширину (для выполнения 

конкурсного испытания по 

акробатике). Вокруг дорожки или 

настила должна иметься зона 

безопасности шириной не менее 

1,0 метра, полностью свободная 

от посторонних предметов, 

легкоатлетический стадион с 

беговой дорожкой 400 м (200 м) 

по кругу или манеж с беговой 

дорожкой 200 метров (для 

проведения конкурсного 

испытания по лѐгкой атлетике); 

площадка с разметкой для игры в 

баскетбол и наличие 

баскетбольного щита с кольцом; 

Теоретичес

кий тур 

45 минут 

 

Практическ

ий тур (1 

вид) 

 

Практическ

ий тур 

(2 вида) 

Теория: 

7-8 кл. – 39 

баллов; 

9-11 кл.- 54,5 

баллов. 

 

Теория+практи

ка – 100 баллов 

 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

(юноши, 

девушки) 

Видеоразбор: 

08.10.2022 

18:00 

https://youtu.be/

FDpXou-4kP8 

 

20.10.2022 

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


 
 

мини-футбольные ворота; мячи 

для игры в мини-футбол (№4); 

мячи для игры в баскетбол (№6 и 

№7); конусы – 35 см. 

2.  Право 

 

17.10.2022 

понедельник 

14:00 

- По классам 

9, 10, 11 

классы 

- Компьютер с доступом к 

интернету 

120 минут 9 кл. - 101 

балл; 

10 кл. - 99 

баллов; 

11 кл. - 101 

балл. 

По классам 9, 

10, 11 классы 

Видеоразбор: 

20.10.2022 

16:30 

https://youtu.be/

Od86LFRfLh8 

07.11.2022 

3.  Испанский 

язык 

 

18.10.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 21 

стр. 

9-11 кл. – 24 

стр. 

Возможна 

двусторонняя 

печать 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио файлов 

120 минут 7-8 кл. - 55 

баллов; 

9-11 кл. - 55 

баллов. 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Видеоразбор: 

21.10.2022 

11:00 

https://youtu.be/

mrY94MVCqKE 

03.11.2022 

4.  Итальянский 

язык 

 

18.10.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

8-9 классы, 

10-11 

классы 

8-9 кл. – 22 

стр. 

10-11 кл. – 23 

стр. 

Возможна 

двусторонняя 

печать 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио файлов 

120 минут 8-9 кл. - 60 

баллов; 

10-11 кл. - 60 

баллов. 

по группам: 

8-9 классы, 

10-11 классы 

Видеоразбор: 

20.10.2022 

11:15 

https://youtu.be/

R8TWA7I-twA 

03.11.2022 

5.  Китайский 

язык 

 

18.10.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

7-8 кл. – 29 

стр. 

9-11 кл. – 34 

стр. 

Возможна 

двусторонняя 

печать 

Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио файлов 

7-8 классы 

–  

75 минут, 

9-11 классы 

– 

110 минут 

7-8 кл. -  

50 баллов; 

9-11 кл. - 60 

баллов. 

по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Видеоразбор: 

21.10.2022 

13:00 

https://youtu.be/

uV0-SBqDPn0 

03.11.2022 

6.  Литература 

 

19.10.2022 

среда 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

7-8 кл. – 7 

стр.; 

9 кл. – 9 стр.; 

10 кл. – 9 

стр.; 

11 кл. – 13 

стр. 

Участник 

выполняет 

задания в 

Рабочее место обучающегося 

(школьники рассаживаются по 

одному за партой), ручки с 

чернилами одного, 

установленного организатором 

цвета, бланки заданий и бланки 

ответов 

7-8 классы 

– 

135 минут, 

9, 10, 11 

классы – 

270 минут 

7-8 кл. - 100 

баллов; 

9 кл. - 100 

баллов; 

10 кл. - 100 

баллов; 

11 кл. - 100 

баллов. 

по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

20.10.2022 

16:00 

https://youtu.be/

XHhwB_dzPek 

01.11.2022 



 
 

тетрадях или 

на листах в 

линейку. 

7.  Французский 

язык 

 

20.10.2022 

четверг 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

* Компьютер с доступом к 

интернету. Средства для 

воспроизведения аудио файлов 

по группам: 

7-8 классы 

– 90 минут, 

9-11 классы 

– 120 минут 

* по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

Видеоразбор: 

21.10.2022 

15:30 

https://youtu.be/

ZAfzw6pPLcc 

08.11.2022 

8.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

21.10.2022 

пятница, 

теоретический 

тур 

 

14:00 

 

22.10.2022 

суббота, 

практический 

тур 

 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10-11 

классы 

* Материально-техническое 

обеспечение в соответствии с 

методическими рекомендациями 

по организации и проведению 

школьного и муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Теоретичес

кий тур – 90 

минут 

* по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 классы 

Видеоразбор: 

24.10.2022 

17:00 

https://youtu.be/

PLH2_DH58Ws 

07.11.2022 

9.  Экология 

 

24.10.2022 

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10-11 

классы 

* Не требуется 120 минут * 7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

28.10.2022 

15:00 

https://youtu.be/

PF7rLFlpeX4 

07.11.2022 

10.  Технология 

 

27.10.2022 

четверг 

 

теоретический 

тур в online-

формате 

Практика 

будет 

направлен

а 

13.10.2022 

7, 8-9, 10-11 

каждый 

профиль 

отдельно 

(номинации 

«Культура 

дома, 

дизайн и 

* Теоретический тур: 

– компьютер с доступом к 

интернету; 

–непрограммируемый 

калькулятор  и чертѐжные 

принадлежности. 

Практический тур: Материально-

техническое обеспечение в 

Теоретичес

кий тур – 90 

минут 

 

Практическ

ий тур – 90 

минут 

 

* 7, 8, 9, 10, 11 

каждый 

профиль 

отдельно 

(номинации 

«Культура 

дома, дизайн 

и 

Видеоразбор: 

28.10.2022 

19:00 

https://youtu.be/

yMv0lbuCkoM 

(ТТТТ, 

Робототехник

а, 

16.11.2022 

https://youtu.be/yMv0lbuCkoM
https://youtu.be/yMv0lbuCkoM


 
 

 

14:00 

 

28.10.2022 

пятница, 

практический 

тур 

10:00 

технологии

», 

«Техника, 

технологии 

и 

техническое 

творчество»

, 

«Робототех

ника», 

«Информац

ионная 

безопасност

ь») 

соответствии с методическими 

рекомендациями по организации 

и проведению школьного и 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по технологии 

Защита 

проекта –  

10 минут 

 

В 

номинации 

«Информац

ионная 

безопасност

ь» – 

проводится 

только 

теоретическ

ий тур 

технологии», 

«Техника, 

технологии и 

техническое 

творчество», 

«Робототехни

ка», 

«Информаци

онная 

безопасность

») 

Инф.безопасно

сть) 

 

01.11.2022 

15:00 

https://youtu.be/

xluvTlIgEmY 

(КДДТ) 

11.  Русский язык 

 

29.10.2022 

суббота 

 

10:00 

до 09:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

* Аудитория для проведения, 

распечатанные листы с 

заданиями, черновики и ручки, в 

каждой аудитории следует 

предусмотреть настенные часы 

7, 8 классы 

– 120 

минут, 

9,10,11 

классы – 

180 минут 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

01.11.2022 

17:00 

https://youtu.be/

P3nZHhthUls 

11.11.2022 

12.  История 

 

31.10.2022 

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

* Не требуется 7-8 классы 

– 120 

минут, 

9, 10-11 

классы – 

180 минут 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

01.11.2022 

17:00 

https://youtu.be/

HRctRKjVPhg 

14.11.2022 

13.  Биология 

 

01.11.2022 

вторник 

 

7 класс – 

09:30 

(возможность 

входа до 

10:00) 

8 класс – 

10:00 

(возможность 

входа до 

10:30) 

- по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

* Компьютер с доступом к 

интернету 

120 минут  по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

03.11.2022 

11:50 

https://youtu.be/

uodx-lhtGBU 

17.11.2022 

https://youtu.be/xluvTlIgEmY
https://youtu.be/xluvTlIgEmY


 
 

9 класс – 

13:30 

(возможность 

входа до 

14:00) 

10 класс – 

14:00 

(возможность 

входа до 

14:30) 

11 класс – 

14:30 

(возможность 

входа до 

15:00) 

14.  Немецкий 

язык 

 

08.11.2022 

вторник 

 

14:00 

до 13:00 7-8 классы, 

9-11 классы 

* Компьютер с доступом к 

интернету, 

оборудование для проигрывания 

и прослушивания аудиозаписей в 

формате MP3 

7-8 классы 

– 

120 минут; 

9-11 классы 

– 

160 минут 

* 7-8 классы, 

9-11 классы 

Видеоразбор: 

09.11.2022 

12:00 

https://youtu.be/

npRCsnf_hFA 

24.11.2022 

15.  Экономика 

 

09.11.2022 

среда 

 

14:00 

- по группам 

: 

7-8, 9, 10, 

11 классы 

- Компьютер с доступом к 

интернету 

7-8 классы 

– 120 

минут, 

9 классы – 

150 минут, 

10, 11 

классы – 

180 минут 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

11.11.2022 

12:00 

https://youtu.be/

wnA9MMQAnb

4 

28.11.2022 

16.  Искусство 

(мировая 

художественна

я культура) 

 

10.11.2022 

четверг 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

* Не требуется 7-8 классы 

– 120 

минут, 

9-11 классы 

– 180 минут 

* по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

11.11.2022 

16:00 

https://youtu.be/

fVKt739EaKA 

23.11.2022 

17.  Математика 

 

до 09:30 по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

* Не требуется 6 класс – 

180 минут, 

* по классам: 

6, 7, 8, 9, 10, 

Видеоразбор: 

14.11.2022 
25.11.2022 



 
 

12.11.2022 

суббота 

 

10:00 

11 классы 7-11 классы 

– 240 минут 

11 классы 17:00 

https://youtu.be/

QiBADZEHNqc 

18.  География 

14.11.2022 

понедельник 

 

14:00 

до 13:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

* Линейка и транспортир, 

непрограммируемый 

калькулятор. 

Комплекты одинаковых атласов 

или географических карт. 

7-8 класс: 

теоретическ

ий тур – 90 

минут, 

9-11 класс: 

теоретическ

ий тур – 120 

минут 

7-8 класс: 

тестовый 

тур – 45 

минут, 

9-11 класс: 

тестовый 

тур – 60 

минут 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

16.11.2022 

15:00 

https://youtu.be/

OnBuIOBpmFo 

28.11.2022 

19.  Английский 

язык 

15.11.2022 

вторник, 

письменный 

тур 

 

14:00 

 

17.11.2022 

четверг,  

устный тур 

 

14:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

* – кабинеты для проведения 

конкурсов письменного тура, 

оснащенные компьютером и 

динамиками (колонками) для 

проигрывания и прослушивания 

аудиозаписей в формате МР3 и 

имеющие достаточное 

количество столов для того, 

чтобы участники сидели по 

одному и не видели работу 

соседа; 

– часы во всех рабочих 

кабинетах; 

– запасные чѐрные гелевые 

ручки; 

– запасные комплекты заданий и 

запасные бланки ответов; 

– бумага для черновиков 

Письменны

й тур: 

7-8 классы 

– 

1 час 30 

мин., 

9 классы – 

2 часа, 

10 классы –  

2 часа, 

11 классы –  

2 часа 

* по группам: 

7-8 классы, 

9 классы, 

10 классы, 

11 классы 

Видеоразбор: 

18.11.2022 

16:00 

https://youtu.be/

qX4xPwuZRMY 

01.12.2022 

20.  Обществознан

ие 

 

до 09:00 по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

* Участники должны быть 

обеспечены бумагой (формат А4) 

для черновиков из расчѐта по 

7, 8 классы 

– 120 

минут, 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

22.11.2022 

15:00 

02.12.2022 



 
 

19.11.2022 

суббота 

 

10:00 

одному листу на каждый тур 

(запасные листы – 

дополнительно 10% по 

количеству участников), а также 

капиллярными или гелевыми 

ручками с чернилами черного 

цвет 

9-11 классы 

– 150 минут 

https://youtu.be/

1P9k7on4zQU 

21.  Химия 

 

28.11.2022 

понедельник, 

теоретический 

тур 

 

14:00 

 

30.11.2022 

среда, 

экспериментал

ьный тур 

 

10:00 

до 13:00 по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

 

* Периодическая система, таблица 

растворимости и ряд напряжений 

металлов. 

 

Химическая лаборатория с 

необходимым оборудованием и 

реактивами. 

Теоретичес

кий тур – 3 

часа 

 

Эксперимен

тальный тур 

– 3 часа 

* по группам: 

7-8 классы, 

9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

01.12.2022 

18:00 

https://youtu.be/

DlPTV0S30NM 

13.12.2022 

22.  Астрономия 

 

29.11.2022 

вторник 

14:00 

до 13:00 по группам: 

5,6, 7, 8, 9, 

10, 11 

классы 

* Канцелярские принадлежности, 

инженерный не 

программируемым калькулятор 

(разрешенный для ОГЭ и ЕГЭ), 

линейка, транспортир и циркуль 

5-7 классы 

– 120 

минут,  

8-11 классы 

– 180 минут 

* по классам: 

5,6, 7, 8, 9, 

10, 11 классы 

Видеоразбор: 

30.11.2022 

15:00 

https://youtu.be/

rR6VkUbqFS0 

12.12.2022 

23.  Физика 

 

02.12.2022 

пятница 

 

14:00 

до 13:30 по классам: 

7, 8, 9, 10, 

11 классы 

* Линейка, циркуль и транспортир, 

непрограммируемый калькулятор 

7, 8 классы 

– 

90 минут, 

9 классы – 

120 минут, 

10, 11 

классы – 

150 минут 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

05.12.2022 

18:00 

https://youtu.be/

uI2lokRe7ko 

15.12.2022 

24.  Информатика 

 

03.12.2022 

суббота 

 

10:00 

- по группам: 

7-8 классы, 

9-11 классы 

- Компьютеры с установленными 

средами программирования: 

– компилятор Free Pascal 2.6 

– Microsoft Visual C++ 2017 

Community (или новее) 

– Среда разработки Code::Blocks 

7-8 классы 

– 3 часа, 

9-11 классы 

– 3 часа 55 

минут 

* по классам: 

7, 8, 9, 10, 11 

классы 

Видеоразбор: 

09.12.2022 
15.12.2022 



 
 

12.11 (или новее) с 

компилятором GCC 4.9 

– Pascal ABC.Net 3.5 (или новее) 

– Интерпретатор Python 3.5 (или 

новее) 

– Интерпретатор Python 2.7 (или 

новее) 

– Среда разработки Wing IDE 101 

4.1.14 (или новее) 

– Microsoft Visual C# Express 

2010 (или новее) 

– Среда разработки IDE: Eclipse 

вместе с JDK 

 

Помимо этого должны быть 

установлены: 

– web-браузер (Chrome или 

Mozilla) 

– программа для просмотра PDF-

файлов 

– двупанельный файловый 

менеджер 

  

Также у компьютеров должен 

быть выход в сеть Интернет с 

системой фильтрации 

 

Участник может пользоваться 

чистыми листами, в том числе 

листами в клетку, а также 

письменными 

принадлежностями: ручкой, 

карандашом, стирательной 

резинкой, циркулем, линейкой 

 

 

 

 

 



 
 

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

         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. 

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

бумаге. 

Предмет Проверка 
Дата 

проведения 
Начало олимпиады 

Публикация 

предваритель-

ных баллов 

Прием 

апелляций 

до 20:00 

Публикация 

итоговых 

баллов в 

системе Взлѐт. 

Мониторинг 

Рейтингование в 

системе и 

публикация статуса 

на сайтах МОУО 

(указана крайняя 

дата) 

Право Пн, 17 окт Пн, 17 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Ср, 2 ноя Пн, 7 ноя 

Китайский язык Вт, 18 окт Вт, 18 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Вт, 1 ноя Чт, 3 ноя 

Итальянский язык Вт, 18 окт Вт, 18 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Вт, 1 ноя Чт, 3 ноя 

Испанский язык Вт, 18 окт Вт, 18 окт 14:00 Сб, 22 окт Вс, 23 окт Вт, 1 ноя Чт, 3 ноя 

Французский язык Чт, 20 окт Чт, 20 окт 14:00 Вт, 25 окт Ср, 26 окт Чт, 3 ноя Вт, 8 ноя 

Технология Чт, 27 окт Чт, 27 окт 14:00 Вт, 1 ноя Ср, 2 ноя Пн, 14 ноя Ср, 16 ноя 

Биология Вт, 1 ноя Вт, 1 ноя 7 класс – 09:30 (возможность входа до 10:00) 

8 класс – 10:00 (возможность входа до 10:30) 

9 класс – 13:30 (возможность входа до 14:00) 

10 класс – 14:00 (возможность входа до 14:30) 

11 класс –14:30 (возможность входа до 15:00) 

Сб, 5 ноя Вс, 6 ноя Вт, 15 ноя Чт, 17 ноя 

Немецкий язык Вт, 8 ноя Вт, 8 ноя 14:00 Сб, 12 ноя Вс, 13 ноя Вт, 22 ноя Чт, 24 ноя 

Экономика Ср, 9 ноя Ср, 9 ноя 14:00 Вт, 15 ноя Ср, 16 ноя Пт, 25 ноя Пн, 28 ноя 

https://mo.olymponline.ru/
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


 
 

Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

              от 21.09.2022 г. № 1057        

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2021-2022 учебном году 
                                                       

 

Пантюхина Екатерина 

Анатольевна 

 

– 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 

 

Дорофеева Наталия 

Вячеславовна  

– директор Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебно-

методический центр», заместитель председателя оргкомитета 

 

Юдина Анастасия 

Игоревна  

– начальник отдела по работе с одарѐнными 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» 

 

Колпикова Дарья 

Андреевна 

– начальник отдела развития общего образования Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр» 

 

Вавильченко Анна 

Александровна  

– начальник информационно-аналитического отдела 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр» 

 

Гаркавенко Василий 

Викторович 

– заместитель директора по безопасности Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр», 

член оргкомитета 

 

Давыдова Лариса 

Сергеевна 

– методист 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» 

 

Севостьянова Татьяна 

Викторовна 

– и.о. директора 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 

Николаевна 

– директор муниципального бюджетного 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 – директор муниципального бюджетного общеобразовательного 



 
 

Александровна 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 имени 

Романа Катасонова» 

 

Горшков Виктор 

Владимирович 

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Серпухов» 

 

Крайнова Юлия 

Александровна 

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

Маланин Валерий 

Дмитриевич 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа» 

 

Дулинская Валентина 

Николаевна 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Куриловская гимназия» 

 

Юдина Галина 

Анатольевна 

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза Евгения Петровича Тарасова» 

 

Суркова Наталья 

Ивановна 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Большегрызловская средняя общеобразовательная школа» 

 

Евсеева Ирина 

Адольфовна 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Оболенская средняя общеобразовательная школа» 

 

Степанова Оксана 

Степановна 

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

Кузьменко Ольга 

Вениаминовна 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Райсемѐновская средняя общеобразовательная школа» 

 

Сѐмина  

Наталья Семѐновна 

– директор муниципального общеобразовательного учреждения 

«Туровская основная общеобразовательная школа» 

Шинкова Светлана 

Владимировна 

– директор муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 

1» 

 

Ильина Наталья 

Павловна 

– директор общеобразовательного частного учреждения «Школа-

интернат «Абсолют» 

 

Эрлих Людмила 

Александровна 

– директор общеобразовательной автономной некоммерческой 

организации «Православная классическая гимназия во имя 

преподобного Варлаама Серпуховского» 

 
 
 



 
 

Приложение № 4 

к приказу Комитета по образованию от 21.09.2022 г. № 1057 

 

График проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет 

 Олимпиады 

 

Дата и время начала Место проведения Ответственные 

1 2 3 4 5 

1.  Физическая культура 

теоретический тур,  

1 вид практического тура 

07.10.2022 г. 

пятница 

14:00 

Теоретический тур и 1 вид практического тура 

(кросс) – МБОУ СОШ № 18 

Дорофеева Н.В., Леднева Т.В., Арсеньева 

М.С. 

2.  Физическая культура 

практический тур  

(2 вида) 

08.10.2022 г. 

суббота 

10:00 

2 вида практического тура: 

- МБОУ СОШ № 18 (9-11 классы) 

- МБОУ СОШ № 19 (7-8 классы) 

Дорофеева Н.В., Леднева Т.В., Арсеньева 

М.С, Владимирова Л.В. 

3.  Право 

 

 

17.10.2022 г. 

понедельник 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

4.  Испанский язык 

 

 

18.10.2022 

вторник 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

5.  Итальянский язык 

 

 

18.10.2022 

вторник 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

6.  Китайский язык 

 

 

18.10.2022 

вторник 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

7.  Литература 

 
19.10.2022 

среда 

14:00 

МБОУ СОШ № 13 Дорофеева Н.В., Бейлинсон А.М. 



 
 

8.  Французский язык 20.10.2022 

четверг 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

9.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

теоретический тур 

21.10.2022 

пятница 

14:00 

МБОУ СОШ № 12 «Центр образования» Дорофеева Н.В., Зендрикова О.А. 

10.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

практический тур 

22.10.2022 

суббота 

10:00 

МБОУ «Лицей «Серпухов» Дорофеева Н.В., Горшков В.В. 

11.  Экология 

 

 

24.10.2022 

понедельник 

14:00 

МБОУ СОШ № 3 Дорофеева Н.В., Леднева Т.В., Русецкая 

Ю.С. 

12.  Технология 

теоретический тур 

(все профили) 

 

27.10.2022 

четверг 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ  

13.  Технология 

практический тур, 

защита проектов 

 

(кроме профиля «Информационная 

безопасность») 

28.10.2022 

пятница 

10:00 

КД (практический тур и защита проектов) – МБОУ 

СОШ № 18, МБОУ СОШ № 19, 

МБОУ «Лицей «Серпухов» 

 

ТТ (практический тур и защита проектов) – МБОУ 

СОШ № 19 

 

Робототехника (практический тур и защита 

проектов) * 

 

 

КД (МБОУ СОШ № 18) - Дорофеева 

Н.В., Арсеньева М.С., Горшков В.В. 

 

КД (МБОУ СОШ № 19) – Дорофеева 

Н.В., Владимирова Л.В. 

 

КД (МБОУ «Лицей «Серпухов»)) - 

Дорофеева Н.В., Горшков В.В. 

 

ТТ (МБОУ СОШ № 19) – Дорофеева 

Н.В., Владимирова Л.В. 

 

Робототехника – Дорофеева Н.В. * 

 

14.  Русский язык 29.10.2022 

суббота 

10:00 

МБОУ СОШ № 1 Дорофеева Н.В., Севостьянова Т.В. 

15.  История 31.10.2022 

понедельник 

МБОУ СОШ № 5 Дорофеева Н.В., Тузова С.В. 



 
 

14:00 

16.  Биология 

 

 

01.11.2022 

вторник 

в online-формате 

 

7 класс – 09:30 

(возможность входа 

до 10:00) 

8 класс – 10:00 

(возможность входа 

до 10:30) 

9 класс – 13:30 

(возможность входа 

до 14:00) 

10 класс – 14:00 

(возможность входа 

до 14:30) 

11 класс – 14:30 

(возможность входа 

до 15:00) 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

17.  Немецкий язык 

 

 

08.11.2022 

вторник 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

18.  Экономика 

 

 

09.11.2022 

среда 

в online-формате 

14:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ  

19.  Искусство 

(мировая художественная культура) 

10.11.2022 

четверг 

14:00 

МБОУ СОШ № 9 Дорофеева Н.В., Головина Е.Н. 

20.  Математика 

 

 

12.11.2022 

суббота 

10:00 

МБОУ «Гимназия № 1» Дорофеева Н.В., Крайнова Ю.А. 

21.  География 

 

14.11.2022 

понедельник 

14:00 

МБОУ СОШ № 16 Дорофеева Н.В., Кудряшова Е.А. 



 
 

 

22.  Английский язык 

письменный тур 

 

15.11.2022 

вторник 

14:00 

МБОУ СОШ № 4 Дорофеева Н.В., Литвинова Т.В. 

23.  Английский язык 

устный тур 
 

17.11.2022 

четверг, 

14:00 

МБОУ СОШ № 6 Дорофеева Н.В., Ажищев Р.В. 

24.  Обществознание 19.11.2022 

суббота 

10:00 

МБОУ СОШ № 10 Дорофеева Н.В., Тихомович Е.В. 

25.  Химия 

теоретический тур 

 

28.11.2022 

понедельник 

14:00 

МБОУ СОШ № 17 Дорофеева Н.В., Ненашева О.А. 

26.  Химия 

экспериментальный тур 

30.11.2022 

среда 

10:00 

МБОУ СОШ № 19 Дорофеева Н.В., Владимирова Л.В. 

27.  Астрономия 

 

 

29.11.2022 

вторник 

14:00 

МБОУ СОШ № 2 Дорофеева Н.В., Клюев Е.В. 

28.  Физика 

 

 

02.12.2022 

пятница 

14:00 

МБОУ СОШ № 7 Дорофеева Н.В., Клюева Е.П. 

29.  Информатика 

 

 

03.12.2022 

суббота 

10:00 

по общеобразовательным учреждениям Дорофеева Н.В., директора ОУ 

 
* информация уточняется  



Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

      от 21.09.2022 г. № 1057 

СОСТАВЫ 

жюри муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году 

                                                       

Английский язык:  

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , секретарь 

 

3.  Мещерякова Юлия 

Сергеевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Князик Александра 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

5.  Орлова Надежда 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

6.  Болдырева Елена 

Викторовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

7.  Корнеева Алина 

Викторовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

8.  Фомина Людмила 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

9.  Болдуева Ольга 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

10.  Лопанова Анастасия 

Олеговна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

11.  Козина Эмилия 

Шакировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», член жюри 

 



 

 
 

12.  Петрова Евгения 

Борисовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

13.  Терентьева Марина 

Александровна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

14.  Котова Юлия 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

15.  Кошелев Виктор 

Николаевич 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

16.  Темкина Елена 

Ивановна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

17.  Емец Ольга 

Геннадьевна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

18.  Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

19.  Балашова Вероника 

Валерьевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

20.  Самородова Оксана 

Сергеевна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

21.  Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

22.  Годунова Елена 

Алексеевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

23.  Бочарова Татьяна  

Олеговна 

– учитель иностранного Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

 

24.  Мирончук Ольга 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

25.  Шибнева Алина 

Илгизовна. 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

26.  Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

27.  Баринова Ирина 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

28.  Русецкая Инна 

Александровна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

29.  Смирнова Ирина 

Евгеньевна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

30.  Шумарина Татьяна 

Вениаминовна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

31.  Чудина Полина  

Ивановна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

32.  Волохова Анна 

Александровна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», член жюри 

 

33.  Васильева Анна 

Михайловна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

 

34.  Ярыгина Анастасия 

Сергеевна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19», член жюри 

 

35.  Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

36.  Тимофеичева Оксана – учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 



 

 
 

Сергеевна общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

37.  Протопопова Татьяна 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

38.  Кукушкина Ольга 

Вадимовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

39.  Латышева Ирина 

Петровна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

40.  Гнеденко Лариса 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

41.  Лазарева Юлия 

Александровна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская гимназия», 

член жюри 

 

42.  Буевич Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения  Петровича Тарасова», член жюри 

43.  Жут Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Астрономия: 

 

1.  Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Болотина Елизавета 

Евгеньевна 
– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», секретарь 

 

3.  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) 

 

4.  Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического факультета 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 



 

 
 

 

5.  Белокопытова 

Светлана Игоревна 

– учитель физики и математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки  

(по согласованию) 

 

6.  Бойцов Евгений 

Георгиевич 

– педагог дополнительного образования автономной 

некоммерческой общеобразовательной организации «Физтех-

лицей» имени П.Л. Капицы (по согласованию) 

 

7.  Золотарева Ольга 

Александровна 

– учитель физики и астрономии Государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Балашихинский лицей»  

(по согласованию) 

Биология: 

 

1.  Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», секретарь 

 

3.  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) 

 

4.  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) 

 

5.  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) 

 

6.  Жиганова Лариса 

Петровна 

– доцент кафедры зарубежного регионоведения Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии 

наук (по согласованию) 

 

7.  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: 

 

1.  Соколова Елена 

Васильевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», председатель жюри 

 

2.  Новикова Анжелика 

Рашидовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , секретарь 

 

3.  Подервянская Галина 

Валентиновна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

4.  Сухоручкина Вера 

Федоровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

5.  Мартенсон Ольга 

Викторовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

6.  Сидорюк Елена 

Сергеевна 
– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

7.  Худокормова Ирина 

Юрьевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

8.  Васильева Анна 

Сергеевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

9.  Алтухова Елена 

Анатольевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

10.  Максимова Ирина 

Владимировна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

11.  Кочетова Наталья 

Петровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

12.  Кириллина Наталья 

Владимировна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» , член жюри 

 



 

 
 

13.  Бабкина Наталья 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

14.  Новикова Анжелика 

Рашидовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

15.  Гитуляр Надежда 

Николаевна    

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» , член жюри 

 

16.  Татаринцева Юлия 

Анатольевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

17.  Асанова Ирина 

Валерьевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

18.  Иванова Елена 

Евгеньевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

19.  Болдина Людмила 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

20.  Коваленко Наталия 

Павловна 

– учитель географии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

21.  Балахнина Татьяна 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения  Петровича Тарасова», член жюри 

 

22.  Шарыпкина Надежда 

Константиновна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Информатика: 

 

1.  Трунова Елена 

Викторовна 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Сергеева Мария 

Германовна 

– учитель информатики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», секретарь 

 

3.  Шедов Сергей – старший преподаватель кафедры алгоритмов и технологий 



 

 
 

Валерьевич программирования федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный 

исследовательский университет)»  (по согласованию) 

 

4.  Архипов Иван 

Геннадьевич 

– техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

5.  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) 

 

6.  Обухов Семѐн  

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) 

 

7.  Шатов Олег  

Викторович 

– студент факультета компьютерных наук федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» (по согласованию) 

Искусство (МХК): 

 

1.  Беляева Жанна 

Валерьевна 

– учитель мировой художественной культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования, председатель жюри 

 

2.  Герасимова Юлия 

Михайловна 

– учитель мировой художественной культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Липицкая 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Евгения  Петровича Тарасова», секретарь 

 

3.  Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

– учитель мировой художественной культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 

1», член жюри 

 

4.  Пожалуйстина Елена 

Евгеньевна 

– учитель мировой художественной культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

5.  Бальчева Ольга 

Викторовна 

– учитель мировой художественной культуры Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 



 

 
 

6.  Шух Елена 

Анатольевна 

– учитель мировой художественной культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

 

Испанский язык: 

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», секретарь 

 

3.  Зайцева Екатерина 

Сергеевна 

– преподаватель кафедры испанского языка и перевода 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

4.  Бибикова Ирина 

Витальевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 

согласованию) 

 

5.  Канди Кауана  

Вильегас  

– преподаватель кафедры переводческого и педагогического 

мастерства института непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

6.  Подольская Екатерина 

Евгеньевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 

согласованию) 

 

7.  Пчелкин Александр 

Геннадьевич 

– старший преподаватель кафедры испанского языка                          

и перевода переводческого факультета федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет»  

(по согласованию) 

История: 

 

1.  Букина Галина 

Юрьевна 

  

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения  Петровича Тарасова», председатель жюри 



 

 
 

 

2.  Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», секретарь 

3.  Каменецкая Вера 

Владимировна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Игнатова Елена 

Алексеевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

5.  Корниенко Ирина 

Игоревна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

6.  Дюмина Ирина 

Александровна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, член жюри 

 

7.  Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

8.  Зинович Наталья 

Борисовна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

9.  Долинина Елена 

Сергеевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

10.  Узе Инесса 

Васильевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

11.  Клочкова Ольга 

Владимировна    

 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

12.  Куриленко Марина 

Геннадьевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 



 

 
 

13.  Карпачев Алексей 

Николаевич 

 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

14.  Чегенбаев Аскар 

Рскалиевич  

 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

15.  Пономарѐва Тамара 

Евгеньевна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

16.  Бояринова Ирина 

Ивановна 

– учитель истории Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», член жюри 

17.  Киселев Дмитрий        

Валерьевич 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения  Петровича Тарасова», член жюри 

 

18.  Плотникова Татьяна 

Николаевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

 

Итальянский язык: 

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», секретарь 

 

3.  Струкова Анастасия 

Андреевна 

– старший преподаватель кафедры итальянского языка 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

4.  Денисова Анна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королѐвский лицей научно-инженерного профиля»  

(по согласованию) 

 

5.  Маркова Татьяна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, городской 

округ Лыткарино (по согласованию) 

 

6.  Рейпольская 

Маргарита Юрьевна 

– преподаватель кафедры второго иностранного языка Института 

иностранных языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 



 

 
 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

7.  Римская Алена 

Юрьевна 

– учитель английского и итальянского языков Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Пушкинского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 6 

г. Пушкино», городской округ Пушкинский (по согласованию) 

 

8.  Тюлькина Анастасия 

Анатольевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков  

имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

Китайский язык: 

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», секретарь 

 

3.  Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка факультета 

английского языка федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

4.  Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

5.  Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

6.  Стенькина Наталья 

Анатольевна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

7.  Чирвоная Мария 

Олеговна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 



 

 
 

Литература: 

       

1.  Горожанова Ирина 

Евгеньевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения  Петровича Тарасова», председатель жюри 

 

2.  Фролова Ольга 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

секретарь 

 

3.  Захарова Елена 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Воронина Марина 

Всеволодовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

5.  Шумилина Людмила 

Петровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

6.  Каминская Ирина 

Анатольевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

7.  Манец Мария 

Владимировна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

8.  Рукавишникова 

Тамара Альбертовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

9.  Рощина Ольга 

Валентиновна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 
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Ивановна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

11.  Церих Ирина 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 
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– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 



 

 
 

 

13.  Сушкова Наталья 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

14.  Шичкова Любовь 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

15.  Тельнова Татьяна 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

16.  Шармар Светлана 

Валерьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

17.  Дадажиева Залина 

Умаровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

18.  Трофимова Любовь 

Геннадьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

 

19.  Григорьева Наталья 

Андреевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

20.  Чекурина Елена 

Витальевна   

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

21.  Маметова Гульнара 

Усановна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

22.  Дюмина Марина 

Павловна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

23.  Шарова Екатерина 

Викторовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

24.  Шнайдерман Татьяна – учитель литературы Муниципального бюджетного 



 

 
 

Юрьевна общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова» 

25.  Луговая Татьяна 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

26.  Щепилова Зоя 

Валерьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

27.  Можаева Татьяна 

Петровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

28.  Удалова Наталья 

Вадимовна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

29.  Бурашникова Юлия 

Олеговна 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

30.  Салат Татьяна 

Альбертовна 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

31.  Валгаева Светлана 

Григорьевна 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», член жюри 

 

32.  Кочнева Елена 

Казимировна 

 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», член жюри 

 

33.  Лаврова Татьяна 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

34.  Медведева Елена 

Владимировна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

35.  Калинникова Ольга 

Алексеевна 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

36.  Виноградова Евгения 

Александровна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

37.  Чачина Валентина 

Николаевна 

– учитель литературы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Райсемѐновская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 



 

 
 

Математика: 

 

1.  Жукова Любовь 

Михайловна 
– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования, председатель жюри 

 

2.  Ржаных Ольга 

Сернеевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», секретарь  

3.  Маханова Юлия 

Андреевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Медведева Анастасия 

Сергеевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

5.  Баранова Людмила 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

6.  Медведская Елена 

Дмитриевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

7.  Соловьева Ольга 

Владимировна 

  

 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

8.  Шашина Ольга 

Александровна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

9.  Сапронова Ольга 

Николаевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

10.  Москалева  Евгения 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

11.  Кондаков Леонид 

Алексеевич 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

12.  Колганова Алла 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 



 

 
 

отдельных предметов», член жюри 

 

13.  Тарыгина Марина 

Валентиновна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

14.  Егорова Ольга 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, член жюри 

 

15.  Маслеников 

Константин Юрьевич 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

16.  Резник Ирина 

Валерьевна 

 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

17.  Савченко Наталья 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11, член жюри 

 

18.  Смирнова Ольга 

Ивановна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11, член жюри 

 

19.  Федосеева Мария 

Васильевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

20.  Макарова Елена 

Сергеевна  

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

21.  Бутрина Ирина 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

22.  Блинова Надежда 

Викторовна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

23.  Андрианова Наталья 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

24.  Никонова Елена 

Аркадьевна 

_ учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учитель математики учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

25.  Кузнецова Ольга 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 
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жюри 

 

26.  Леднева Татьяна 

Викторовна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «серпухов», член 

жюри 

27.  Пустабаева Татьяна 

Вячеславовна  

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

28.  Рассеева Нина 

Михайловна 

– учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Большегрызловская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

29.  Постникова Ольга 

Анатольевна 

– учитель математики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

30.  Исупова Ирина 

Александровна 

– учитель математики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

31.  Калесник Анастасия 

Александровна 

– учитель математики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

32.  Воробьѐва Галина 

Николаевна 

– учитель математики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», член жюри 

 

33.  Сафронова Анастасия 

Владиславовна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

34.  Хохлова Галина 

Геннадьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

35.  Харбих Татьяна 

Станиславовна 

– учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Оболенская средняя общеобразовательная школа» 

36.  Дудницкая Марина 

Владимировна   

– учитель математики Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

37.  Паршикова Светлана 

Гришаевна  

– учитель математики Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Райсемѐновская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

Немецкий язык: 

 

1.  Плуталова Инна 

Евгеньевна 

– учитель немецкого языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», председатель жюри 

 

https://obshkola.edumsko.ru/


 

 
 

2.  Балденкова Анастасия 

Игоревна 

– учитель немецкого языка Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», секретарь 

 

3.  Демина Дарья 

Аркадьевна 

– заведующий кафедрой второго иностранного языка Института 

иностранных языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

4.  Воронина Галина 

Борисовна 

– профессор кафедры лексикологии и стилистики немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» 

(по согласованию) 

 

5.  Казанцева Юлия 

Михайловна 

– заведующий кафедрой грамматики и истории немецкого языка 

факультета немецкого языка Института иностранных языков 

имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет»  

(по согласованию) 

 

6.  Калашникова Елена 

Александровна 

– заведующий кафедрой фонетики немецкого языка факультета 

немецкого языка Института иностранных языков имени Мориса 

Тореза федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

7.  Томская Мария 

Викторовна 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области права Института международного 

права и правосудия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

8.  Санжарова Ирина 

Эдуардовна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии                              

и стилистики немецкого языка факультета немецкого языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 



 

 
 

Обществознание: 

 

1.  Бояринова Ирина 

Ивановна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская гимназия», 

председатель  жюри 

 

2.  Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская гимназия», 

секретарь 

 

3.  Перун Владимир 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Ахмедова Галина 

Николаевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

5.  Степанчева Татьяна 

Вячеславовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

6.  Ковалева Оксана 

Васильевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

7.  Клементьева Елена 

Дмитриевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, член жюри 

 

8.  Долинина Елена 

Сергеевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

9.  Семибратова Ольга 

Вячеславовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

10.  Пороваева Юлия 

Юрьевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

11.  Твердова Виктория 

Викторовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 



 

 
 

12.  Клочкова Ольга 

Владимировна    

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

13.  Карпачев Алексей 

Николаевич 

– 

 

 

 

учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

 

14.  Твердов Павел 

Владимирович 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

15.  Суворова Татьяна 

Александровна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

16.  Киселев Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

17.  Коваленко Марина 

Анатольевна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

18.  Щербинкина          

Наталья Анатольевна 

_ учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Туровская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

  

1.  Левин Борис 

Леонидович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования», председатель жюри 

 

2.  Рычкова Инна 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Серпухов», секретарь 

 

3.  Федосеев Сергей 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», член 

жюри 

 

4.  Хачатрян Римма 

Робертовна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», член 

жюри 

 

5.  Завьялова Татьяна – учитель основ безопасности жизнедеятельности 



 

 
 

Викторовна Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», член 

жюри 

 

6.  Голосова Ольга 

Валентиновна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», член 

жюри 

 

7.  Замордуева Елена 

Викторовна 
– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», член 

жюри 

 

8.  Данилина Татьяна 

Садековна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», член 

жюри 

 

9.  Телегина Мария 

Михайловна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», член 

жюри 

 

10.   

Воробьев Николай 

Александрович 

 

– 

 

учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 с 

углубленным изучением отдельных предметов», член жюри 

 

11.  Иванова Юлия 

Алексеевна 

– Социальный педагог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11», член жюри 

 

12.  Сергеева Елена 

Ивановна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11», член 

жюри 

 

13.  Затравкина Елена 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16», член 

жюри 

 

14.  Борзикова Ксения 

Андреевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17», член 

жюри 

 

15.  Кохнюк Ирина 

Анатольевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

секретарь 



 

 
 

 

16.  Акимов Павел 

Евгеньевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Дашковская средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

17.  Буевич Олег 

Валерьевич 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Евгения Петровича Тарасова», 

член жюри 

 

18.  Шмушкин Борис 

Борисович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Оболенская средняя общеобразовательная школа», член жюри 

19.  Бельский Вадим 

Петрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Общеобразовательного частного учреждения «Школа-интернат 

«Абсолют» 

 

20.  Рычков Дмитрий 

Александрович 

 

– педагог дополнительного образования ПТК «Путник» 

Право: 

 

1.  Игнатова Елена 

Алексеевна 

– 

 

учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», председатель жюри 

2.  Игнатова Ангелина  

Романовна 

 

-- учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская гимназия», 

секретарь 

 

3.  Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– преподаватель факультета гуманитарных наук и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный университет «Высшая школа 

экономики», методист-куратор предмета регионального Центра 

выявления, поддержки и развития способностей                 и 

талантов у детей и молодежи Московской Области                           

(в некоммерческой общеобразовательной «Областная гимназия 

им. Е.М. Примакова»), учитель социальных наук автономной 

общеобразовательной организации «Областная гимназия 

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

 

4.  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) 

 



 

 
 

5.  Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Центральная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» (по 

согласованию) 

 

6.  Чухарев Матвей 

Дмитриевич 

– учитель права автономной общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

(по согласованию) 

 

7.  Шепелева Анастасия 

Руслановна 

– учитель права автономной общеобразовательной организации 

«Областная гимназия им. Е.М. Примакова»  

(по согласованию) 

Русский язык: 

 

1.  Воробьева Ольга 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

председатель жюри 

2.  Мурашова Оксана 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

секретарь 

 

3.  Крылова Ирина 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Иващенко Инна 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

5.  Тарасова Наталья 

Михайловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

6.  Алаторцева Ирина 

Сергеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

7.  Долгих Алла 

Аскаровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

8.  Ялунина Евгения 

Булатовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

9.  Чукина Елена 

Станиславовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

10.  Астахова Юлия 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 



 

 
 

 

11.  Новикова Наталья 

Леонидовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

12.  Детинич Лариса 

Павловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

13.  Ионкина Ирина 

Николаевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

14.  Петухова Ксения 

Константиновна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

15.  Карпова Елена 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

16.  Лукьянова Оксана 

Петровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

17.  Осипова Елена 

Борисовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

18.  Федоренко Светлана 

Юрьевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

19.  Матвеева Екатерина 

Алексеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

20.  Цаплина Ольга 

Сергеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

21.  Минаева Наталья 

Борисовна 

 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

22.  Дюмина Марина 

Павловна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

23.  Шнайдерман Татьяна 

Юрьевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 им. Романа Катасонова», член 

жюри 

 

24.  Линѐва Ольга 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

25.  Бобек Валентина 

Федоровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

26.  Багрий Наталья 

Ильинична 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

27.  Бабикова Татьяна 

Анатольевна 

– учитель русского языка Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Куриловская гимназия», член жюри 

 

28.  Красавина Татьяна 

Алексеевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

29.  Привезенцева Оксана 

Андреевна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

30.  Севастьянова Алла 

Фѐдоровна 

– учитель русского языка Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

31.  Калесник Елена 

Юрьена 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

32.  Трифонова Лариса 

Викторовна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

Технология «Информационная безопасность»: 

 

1.  Трунова Елена 

Викторовна 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Сергеева Мария 

Германовна 

– учитель информатики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», секретарь 



 

 
 

 

3.  Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

4.  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) 

 

5.  Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

6.  Воронов Виктор 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 имени 

Н.З. Бирюкова, Орехово-Зуевский городской округ (по 

согласованию) 

 

7.  Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

 

Технология «Культура дома, дизайн и технологии»: 

 

1.  Бычкова Жанна 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри  

 

2.  Кынтикова Юлия 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», секретарь 

 

3.  Маргач Любовь 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Худякова Мария 

Геннадьевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

5.  Фиклистова Татьяна 

Викторовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

6.  Морозова Ирина 

Владимировна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 



 

 
 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», член 

жюри 

 

7.  Логункова Галина 

Михайловна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», член 

жюри 

 

8.  Гречина Марина 

Юрьевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

9.  Сивочалова Ольга 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

10.  Аничкина Татьяна 

Николаевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

11.  Печенева Татьяна 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

12.  Ялунина Наталья 

Леонидовна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

13.  Селиванова Евгения 

Васильевна 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

14.  Овечкина Валентина 

Васильевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

15.  Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

16.  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) 

 

17.  Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

18.  Игнатьева Инна – учитель технологии муниципального бюджетного 



 

 
 

Юрьевна общеобразовательного учреждения «Дороховская средняя 

общеобразовательная школа», Рузский городской округ  

(по согласованию) 

 

19.  Мусатова Марина 

Александровна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

Технология «Робототехника»: 

 

1.  Трунова Елена 

Викторовна 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Ржаных Ольга 

Сергеевна 

– учитель информатики и математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», секретарь 

3.  Орлова Елена 

Валерьевна 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

4.  Аверина Екатерина 

Алексеевна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 «Центр образования», член 

жюри 

5.  Рязанцев Антон 

Сергеевич 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

 

Технология «Техника, технологии и техническое творчество»: 

 

6.  Бутов Олег 

Анатольевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

7.  Колесов Владимир 

Валерьевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

секретарь 

 

8.  Камынин Юрий 

Валентинович 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

9.  Зайнетдинов Тимур  

Мтыгуллаевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

10.  Попова Любовь 

Евгеньевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

11.  Неволина Татьяна 

Станиславовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

12.  Николаева Ирина 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17», член жюри 

 

13.  Семенюк Андрей 

Михайлович 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

 

14.  Милюсин Владимир 

Сергеевич 

– учитель технологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

15.  Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

16.  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) 

 

17.  Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

18.  Воронов Виктор 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 имени 

Н.З. Бирюкова, Орехово-Зуевский городской округ (по 

согласованию) 

 

19.  Гуляев Александр 

Александрович 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета                                  

(по согласованию) 

 

Физика: 

 

1.  Болотина Елизавета 

Евгеньевна 
– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 



 

 
 

отдельных предметов», председатель жюри 

 

2.  Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», секретарь 

 

3.  Коршунова Ирина 

Аркадьевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Антонова Людмила 

Анатольевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», член жюри 

 

5.  Камынин Юрий 

Валентинович 
– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

6.  Дубива Альбина 

Юрьевна 

 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» , член жюри 

 

7.  Талантова Оксана 

Олеговна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

8.  Оканѐва Ольга  

Евгеньевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 член жюри 

 

9.  Денисова Светлана 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

10.  Скворцова Наталия 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», член жюри 

 

11.  Николаева Ирина 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

12.  Аветисян Маргарита 

Араратовна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

13.  Белая Елена 

Ильинична 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова» 

 



 

 
 

14.  Романова Наталья 

Дмитриевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

15.  Рогачев Роман 

Сергеевич 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

16.  Малыхина Валентина 

Анатольевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри  

 

17.  Смольянинова 

Светлана Анатольевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

18.  Рузаева Елена 

Григорьевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

19.  Дудницкая Марина 

Владимировна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

20.  Шмушкина Светлана 

Юрьевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Райсемѐновская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

Физическая культура (практика): 

 

1.  Терешонок Елена 

Анатольевна 

– заведующий отделом Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», председатель жюри 

 

2.  Выскребцова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», секретарь 

 

3.  Мишина Наталья 

Ринадовна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Золотарева Светлана 

Сергеевна 

 

– 

учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»,член жюри 

 

5.  Гаврилина Светлана 

Юрьевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,член жюри 

 

6.  Иванкова Наталья 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

7.  Иванов Андрей 

Леонидович 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

8.  Кузнецова Людмила 

Валерьевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

9.  Иванова Ирина 

Анатольевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

10.  Милюкова Ольга 

Сергеевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

11.  Алексеев Станислав 

Валентинович 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 
 

12.  Сафонов Виктор 

Михайлович 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 
 

13.  Юшков Максим 

Константинович 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 
 

14.  Рябов Иван Павлович – учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

 

15.  Кузьма Марина 

Валентиновна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 

жюри 

 

16.  Кохнюк Ирина 

Анатольевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

17.  Собанова Елена 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Большегрызловская 

средняя общеобразовательная школа», член жюри 

 

18.  Гузун Наталья 

Михайловна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

19.  Илюхин Олег 

Александрович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

20.  Артамонов Владислав 

Викторович 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

21.  Ионов Сергей 

Викторович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсеменовская средняя 

общеобразовательная школ», член жюри 

 

22.  Евсиков Алексей 

Владимирович 

– педагог дополнительного образования Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы», член жюри 

 

 

Физическая культура (теория): 

 

1.  Терешонок Елена 

Анатольевна 

– заведующий отделом Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», председатель жюри 

 

2.  Выскребцова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», секретарь 

 

3.  Мишина Наталья 

Ринадовна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 

 

4.  Леднева Татьяна 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»,член жюри 

 

5.  Люканова Надежда 

Владимировна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»,член жюри 

 

6.  Кузнецова Людмила 

Валерьевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

7.  Макарова Ольга 

Андреевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 
 

8.  Кузьма Марина 

Валентиновна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член 



 

 
 

жюри 

 

9.  Косолапова Лариса 

Ивановна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

10.  Гузун Наталья 

Михайловна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

11.  Зотина Юлия 

Валерьевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

Французский язык: 

 

1.  Русецкая Инна 

Александровна 

– учитель французского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», председатель жюри 

 

2.  Баляйкина Елена 

Владимировна 

 

– учитель французского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», секретарь 

 

3.  Сдобнова Юлия 

Николаевна 

– декан факультета французского языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

4.  Бондаренко 

Александра Олеговна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии                                

и стилистики французского языка факультета французского 

языка Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский 

государственный лингвистический университет» (по 

согласованию) 

 

5.  Дедюрина Екатерина 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры фонетики и грамматики 

факультета французского языка Института иностранных языков 

имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 

университет»  

(по согласованию) 

 

6.  Кириллина Наталья 

Юрьевна 

– доцент кафедры лексикологии и стилистики французского языка 

факультета французского языка Института иностранных языков 

имени Мориса Тореза федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный лингвистический 



 

 
 

университет»  

(по согласованию) 

 

7.  Мельник Ирина 

Кузьминична 

– доцент кафедры лингвистики и профессиональной 

коммуникации в области права института международного 

права и правосудия федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический университет» 

(по согласованию) 

Химия: 

 

1.  Асташкова Елена 

Валерьевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», председатель жюри 

 

2.  Акимова Ольга 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», секретарь 

 

3.  Мирзоян Нона 

Александровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

4.  Безлер Антон 

Игоревич 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

5.  Парфенова Лилия 

Сергеевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», член жюри 

 

6.  Рощина Елена 

Петровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

7.  Мягких Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

8.  Сергеева Наталья 

Александровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10», член жюри 

 

9.  Леденева Ирина 

Алексеевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» , член жюри 

 

10.  Щербакова Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 17» 

 

11.  Белоусова Марина 

Александровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , член жюри 

 

12.  Карташов Сергей 

Николаевич 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», член жюри 

 

13.  Арутюнов Арсен 

Игоревич 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа Катасонова», 

член жюри 

 

14.  Рыбина Татьяна  

Вячеславовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», член жюри 

 

15.  Рассказов Сергей 

Степанович 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

16.  Новожилова Наталья 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Большегрызловская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

17.  Конякина Анна 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

18.  Овчаренко Светлана 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

 

19.  Киселева Елена 

Викторовна 

– учитель химии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

Экология: 

 

1.  Тихонова Любовь 

Петровна 

– заведующий отделом Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы», председатель жюри 

 

2.  Дацюк Александра 

Станиславовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» , секретарь 

 

3.  Шматова Галина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1», член жюри 



 

 
 

 

4.  Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», член жюри 

 

5.  Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

6.  Безлер Антон 

Игоревич 

– учитель химии и биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3», член жюри 

 

7.  Тимченко Инна 

Витальевна 

– учитель химии и биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5», член жюри 

 

8.  Тикунова Людмила 

Викторовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленными изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

9.  Грузкова Ирина 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», член жюри 

 

10.  Матвеева Александра 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленными изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

11.  Гитуляр Надежда 

Николаевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», член жюри 

 

12.  Гринкевич Светлана 

Николаевна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» , член жюри 

 

13.  Шишловская Елена 

Леонидовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», член 

жюри 

 

14.  Чоповская Лилиана 

Викторовна 

 

– учитель биологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Дашковская средняя общеобразовательная школа», 

член жюри 

 

15.  Овчаренко Светлана 

Викторовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 



 

 
 

 

16.  Гришакова Надежда 

Ивановна 

– учитель химии и биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова», член жюри 

17.  Киселева Елена 

Викторовна 

– 

 

учитель химии и биологии Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Оболенская средняя 

общеобразовательная школа», член жюри 

 

18.  Михеева Надежда 

Викторовна 

 

– 

 

учитель биологии Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа», член жюри 

 

Экономика: 

 

1.  Малиновская Елена 

Александровна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

2.  Игнатова Ангелина 

Романовна 

– учитель истории и обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская гимназия», 

секретарь 

 

3.  Лебедева Виктория 

Евгеньевна 

– учитель экономики Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа «ЛЕТОВО» (по 

согласованию) 

 

4.  Грехов Алексей 

Михайлович 

– сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции 

«Технологическое предпринимательство»  

(по согласованию) 

 

5.  Дичева Ольга 

Викторовна 

– старший преподаватель факультета экономических наук 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (по 

согласованию) 

 

6.  Найденова Ксения 

Викторовна 

– доцент отделения социально-экономических наук Обнинского 

института атомной энергетики – филиала федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» (по согласованию) 

 

7.  Чаруйская Марианна 

Александровна 

– доцент кафедры финансового менеджмента Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН» (по согласованию) 

 

 

       

 

 



 

 
 

Приложение № 6 к приказу Комитета по образованию от 21.09.2022 г. № 1057 

 

График проверки олимпиадных работ учащихся 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году 

 

№ Предмет олимпиады Дата Время Место Ответственные 

1.  Физическая культура 

(теоретический тур, 

практический тур – 1 

вид) 

07.10.2022 

пятница 

(практич.тур 1 

вид) 

 

10.10.2022 

понедельник 

(теор.тур) 

14:00 

 

 

 

 

10:00 

 

 

07.10.2022 

МБОУ СОШ № 18 

 

 

 

10.10.2022 

МОУ ДПО УМЦ 

07.10.2022 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

 

10.10.2022 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

 

2.  Физическая культура 

(практический тур – 2 

вида) 

08.10.2022 

суббота 

10:00 МБОУ СОШ № 18, 

МБОУ СОШ № 19 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

 

3.  Литература 20.10.2022 

четверг 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 

4.  ОБЖ 

(практический тур) 

22.10.2022 

суббота 

10:00 МБОУ «Лицей 

«Серпухов» 

Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 

5.  ОБЖ 

(теоретический тур) 

23.10.2022 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 

6.  Экология 25.10.2022 

четверг 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

 

7.  Технология 

(практический тур, 

защита проектов) 

(все профили, кроме 

«Информационная 

безопасность») 

28.10.2022 

пятница 

10:00 КД - МБОУ СОШ 

№ 18, МБОУ СОШ 

№ 19, МБОУ 

«Лицей «Серпухов»  

 

ТТ - МБОУ СОШ № 

19 

 

Робототехника * 

 

Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

8.  Русский язык 30.10.2022 09.00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 



 

 
 

воскресенье директора ОУ 

9.  История 01.11.2022 

вторник 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

10.  Искусство (МХК) 11.11.2022 

пятница 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

11.  Математика 13.11.2022 

понедельник 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

12.  География 16.11.2021 

среда 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

13.  Английский язык 

(письменный тур) 

16.11.2022 

среда 

10:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 

14.  Английский язык 

(устный тур) 

17.11.2022 

четверг 

14:00 МБОУ СОШ № 6 Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 

15.  Обществознание 20.11.2022 

воскресенье 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

16.  Химия 

(теоретический тур) 

29.11.2022 

вторник 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

17.  Химия 

(экспериментальный 

тур) 

30.11.2022 

четверг 

10:00 МБОУ СОШ № 19 Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

18.  Астрономия 

(скан работ) 

* * МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 

19.  Физика 03.12.2022 

суббота 

09:00 МОУ ДПО УМЦ Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

 
* информация уточняется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 7 к приказу Комитета по образованию от 21.09.2022 г. № 1057 

 

График просмотра олимпиадных работ участников 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  
 

№ Предмет олимпиады Дата Время Место Ответственный 

1.  Физическая культура 

(теоретический тур) 

11.10.2022 

вторник 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

 

 

2.  Литература 21.10.2022 

пятница 

 

15:00-

16:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

3.  ОБЖ 

(теоретический тур) 

24.10.2022 

понедельник 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

4.  Экология 26.10.2022 

среда 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

5.  Технология 

(практический тур) 

(кроме 

«Информационная 

безопасность») 

29.10.2022 ** 

суббота 

 

10:00-

12:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

6.  Русский язык 31.10.2022 

понедельник 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

7.  История 02.11.2022 

среда 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

8.  Искусство (МХК) 12.11.2022 ** 

суббота 

 

10:00-

12:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

9.  Математика 14.11.2022 

понедельник 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

10.  География 17.11.2022 

четверг 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

11.  Английский язык 

(ЭССЭ, устный тур) 

18.11.2022 

пятница 

 

15:00-

16:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

12.  Обществознание 21.11.2022 

понедельник 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 



 

 
 

13.  Химия 

(теоретический тур) 

01.12.2022 

четверг 

 

15:00-

17:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

 

14.  Астрономия 

 

* * Онлайн Региональная 

предметно-

методическая 

комиссия 

15.  Физика 04.12.2021 ** 

воскресенье 

10:00-

12:00 

МОУ ДПО УМЦ, 

204 каб. 

Дорофеева Н.В. 

 

16.  Информатика * * Онлайн Региональная 

предметно-

методическая 

комиссия 

 
* информация уточняется  

** по предварительной записи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом Комитета по образованию 

Администрации г.о. Серпухов 

           (вид распорядительного документа) 

      от 21.09.2022 г. № 1057 

 

СОСТАВЫ 

апелляционных комиссий муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам  

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году 

                                                       

      

Английский язык:  
 

1.  Быстрова Алла 

Вячеславовна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», 

председатель комиссии 

 

2.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»  

 

3.  Чижикова Татьяна 

Владимировна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования» 

 

4.  Силаева Татьяна 

Николаевна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»  

 

5.  Филиппенко Ирина 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

6.  Васильева Анна 

Михайловна 

– учитель английского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа 

Катасонова» 

 

Астрономия: 

 

1.  Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель астрономии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

2.  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) 

 



 

 
 

3.  Акиньщиков Алексей 

Николаевич 

– аспирант астрономического отделения физического 

факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет  

имени М.В. Ломоносова» (по согласованию) 

 

4.  Белокопытова 

Светлана Игоревна 

– учитель физики и математики муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Лицея № 13 г. Химки 

(Аэрокосмический лицей), городской округ Химки  

(по согласованию) 

 

Биология: 

 

1.  Дацюк Александра 

Станиславовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», председатель комиссии 

 

2.  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»), 

председатель комиссии (по согласованию) 

 

3.  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) 

 

4.  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) 

 

   География: 

 

1.  Асанова Ирина 

Валерьевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18», председатель комиссии 

 

2.  Кочетова Наталья 

Петровна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

 

3.  Соколова Елена 

Васильевна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

4.  Новикова Анжелика 

Рашидовна 

– учитель географии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 13» член жюри 

 

Информатика: 

 

1.  Трунова Елена 

Викторовна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Орлова Елена 

Валерьевна 

– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

3.  Бульбас Владимир 

Иванович 

– учитель информатики и ИКТ Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова» 

 

4.  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) 

 

5.  Архипов Иван 

Геннадьевич 

– техник учебно-методической лаборатории инноватики 

федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский физико-

технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию) 

 

6.  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) 

 

Искусство (МХК): 

 

1.  Беляева Жанна 

Валерьевна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования, председатель комиссии 

 

2.  Бальчева Ольга 

Викторовна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

 

3.  Кузнецова Татьяна 

Владимировна 

– учитель мировой художественной культуры 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» 

 

4.  Герасимова Юлия – учитель мировой художественной культуры 



 

 
 

Михайловна Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Липицкая средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Евгения Петровича 

Тарасова» 

 

Испанский язык: 

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

2.  Зайцева Екатерина 

Сергеевна 

– преподаватель кафедры испанского языка и перевода 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

3.  Бибикова Ирина 

Витальевна 

– старший преподаватель кафедры второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

4.  Канди Кауана  

Вильегас  

– преподаватель кафедры переводческого и педагогического 

мастерства института непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

История: 
 

1.  Букина Галина  

Юрьевна 

–  учитель истории и обществознания Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Липицкая 

средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Евгения Петровича Тарасова», 

председатель комиссии 

 

2.  Дюмина Ирина 

Александровна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 

 

3.  Титова Ирина 

Анатольевна 

– учитель истории Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

Итальянский язык: 

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 



 

 
 

 

2.  Струкова Анастасия 

Андреевна 

– старший преподаватель кафедры итальянского языка 

переводческого факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

3.  Денисова Анна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Московской области 

«Королѐвский лицей научно-инженерного профиля»  

(по согласованию) 

 

4.  Маркова Татьяна 

Михайловна 

– учитель итальянского языка муниципального 

общеобразовательного учреждения гимназии № 7, городской 

округ Лыткарино (по согласованию) 

 

Китайский язык: 

 

1.  Квасова Елена 

Владимировна 

– учитель иностранного языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель жюри 

 

2.  Шахаева Александра 

Альбертовна 

– доцент кафедры лексикологии английского языка факультета 

английского языка федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

3.  Красикова Елизавета 

Александровна 

– преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

4.  Ляо Сянбин – преподаватель кафедры лексикологии английского языка 

факультета английского языка федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

Литература: 

 

1.  Шармар Светлана 

Валерьевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов», председатель комиссии 

 

2.  Чекурина Елена 

Витальевна   

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования» 

 



 

 
 

3.  Горожанова Ирина 

Евгеньевна 

– учитель литературы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова» 

 

Математика: 

 

1.  Жукова Любовь 

Михайловна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования» 

 

2.  Медведская Елена 

Дмитриевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

3.  Стѐпушкина Наталья 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

4.  Бутрина Ирина 

Юрьевна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

 

5.  Андрианова Наталья 

Владимировна 

– учитель математики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

Немецкий язык: 

 

1.  Плуталова Инна 

Евгеньевна 

– учитель немецкого языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», председатель комиссии 

 

2.  Демина Дарья 

Аркадьевна 

– заведующий кафедрой второго иностранного языка 

Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 

3.  Воронина Галина 

Борисовна 

– профессор кафедры лексикологии и стилистики немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» 

(по согласованию) 

 

4.  Казанцева Юлия 

Михайловна 

– заведующий кафедрой грамматики и истории немецкого 

языка факультета немецкого языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 



 

 
 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет»  

(по согласованию) 

      Обществознание: 

 

1.  Бояринова Ирина 

Ивановна 

– учитель обществознания Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Куриловская гимназия», 

председатель комиссии 

 

2.  Семибратова Ольга 

Вячеславовна 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования», член жюри 

 

3.  Киселев Дмитрий 

Валерьевич 

– учитель обществознания Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Липицкая средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Евгения Петровича Тарасова» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ): 

 

1.  Рычкова Инна 

Валерьевна 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей «Серпухов», председатель комиссии 

 

2.  Федосеев Сергей 

Александрович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
 

3.  Голосова Ольга 

Валентиновна 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

4.  Левин Борис 

Леонидович 

– учитель основ безопасности жизнедеятельности 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучением отдельных предметов «Центр 

образования» 

 

Право: 

 

1.  Игнатова Елена 

Алексеевна 

 

– учитель права Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», председатель комиссии 

 

2.  Любимов Сергей 

Евгеньевич 

– преподаватель факультета гуманитарных наук и факультета 

довузовской подготовки федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный университет «Высшая школа 

экономики», методист-куратор предмета регионального 



 

 
 

Центра выявления, поддержки и развития способностей                 

и талантов у детей и молодежи Московской Области                           

(в некоммерческой общеобразовательной «Областная 

гимназия им. Е.М. Примакова»), учитель социальных наук 

автономной общеобразовательной организации «Областная 

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

 

3.  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) 

 

4.  Денисова Наталия 

Андреевна 

– ведущий юрист-консультант государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы «Центральная 

универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова» 

(по согласованию) 

 

Русский язык: 

 

1.  Багрий Наталья 

Ильинична 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель комиссии 

 

2.  Крылова Ирина 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

3.  Рогачева Юлия 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10» 

 

4.  Воробьева Ольга 

Александровна 

– учитель русского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

 

      

Технология «Информационная безопасность»: 

 

1.  Трунова Елена 

Викторовна 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

2.  Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по согласованию) 

 

3.  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) 

 

4.  Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

 

Технология КД «Культура дома, дизайн и технологии»: 

 

1.  Бычкова Жанна 

Борисовна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

2.  Кынтикова Юлия 

Сергеевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

3.  Аничкина Татьяна 

Николаевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»  

4.  Анисимова Людмила 

Николаевна 

– заведующий кафедрой теории и методики 

профессионального образования Государственного 

образовательного учреждения высшего образования 

Московской области Московского государственного 

областного университета 

(по согласованию) 

 

5.  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) 

 

6.  Ершова Елена 

Станиславовна 

– доцент кафедры теории и методики профессионального 

образования Государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

Технология «Робототехника»: 

 

1.  Трунова Елена 

Викторовна 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2», председатель комиссии 

 

2.  Ржаных Ольга 

Сергеевна 

– учитель информатики и математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

 

3.  Рязанцев Антон 

Сергеевич 
– учитель информатики и ИКТ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 



 

 
 

общеобразовательная школа № 19 имени Романа 

Катасонова», член жюри 

 

Технология ТТТТ «Техника, технологии и техническое творчество»: 

 

1.  Бутов Олег 

Анатольевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель комиссии 

 

2.  Камынин Юрий 

Валентинович 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

 

3.  Колесов Владимир 

Валерьевич 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

  

4.  Попова Любовь 

Евгеньевна 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования» 

 

5.  Лавров Николай 

Николаевич 

– профессор кафедры основ производства и машиноведения 

Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области Московского 

государственного областного университета (по 

согласованию) 

 

6.  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) 

 

7.  Воронов Алексей 

Алексеевич 

– учитель технологии муниципального общеобразовательного 

учреждения гимназии № 16 «Интерес» муниципального 

образования городской округ Люберцы Московской области, 

городской округ Люберцы (по согласованию) 

 

 

 

Физика: 

 

1.  Болотина Елизавета 

Евгеньевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением 

отдельных предметов», председатель жюри 

2.  Фиошкина Ольга 

Николаевна 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 



 

 
 

3.  Дубива Альбина 

Юрьевна 

 

– учитель физики Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

 

4.  Рузаева Елена 

Григорьевна 

– учитель физики Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Оболенская средняя общеобразовательная школа»  

 

   

Физическая культура: 

 

1.  Терешонок Елена 

Анатольевна 

– заведующий отделом Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», председатель комиссии 

 

2.  Выскребцова Татьяна 

Евгеньевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

3.  Кузнецова Людмила 

Валерьевна 

– учитель физической культуры Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением 

отдельных предметов «Центр образования» 

 

4.  Гузун Наталья 

Михайловна 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Дашковская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

5.  Ионов Сергей 

Викторович 

– учитель физической культуры Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Райсемѐновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Французский язык: 

 

1.  Курцева Диана 

Юрьевна 

 

– учитель французского языка Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 10, председатель комиссии 

2.  Сдобнова Юлия 

Николаевна 

– декан факультета французского языка Института 

иностранных языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет» (по согласованию) 

 

3.  Бондаренко 

Александра Олеговна 

– старший преподаватель кафедры лексикологии                                

и стилистики французского языка факультета французского 

языка Института иностранных языков имени Мориса Тореза 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный лингвистический 

университет» (по согласованию) 

 



 

 
 

4.  Дедюрина Екатерина 

Юрьевна 

– старший преподаватель кафедры фонетики и грамматики 

факультета французского языка Института иностранных 

языков имени Мориса Тореза федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный 

лингвистический университет»  

(по согласованию) 

Химия: 

 

1.  Парфенова Лилия 

Сергеевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», председатель комиссии 

 

2.  Рощина Елена 

Петровна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

 

3.  Мягких Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  

 

4.  Щербакова Татьяна 

Николаевна 

– учитель химии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» 

 

Экология: 

 

1.  Тихонова Любовь 

Петровна 

– заведующий отделом Муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», председатель комиссии 

 

2.  Кирейчева Татьяна 

Владимировна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

3.  Незамаева Светлана 

Михайловна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

 

4.  Дацюк Александра 

Станиславовна 

– учитель биологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

 

       Экономика: 

 

1.  Малиновская Елена 

Александровна 

 

– учитель технологии Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Серпухов», 

председатель жюри 

 

2.  Лебедева Виктория 

Евгеньевна 

– учитель экономики Общеобразовательной автономной 

некоммерческой организации «Школа «ЛЕТОВО» (по 



 

 
 

согласованию) 

 

3.  Грехов Алексей 

Михайлович 

– сертифицированный эксперт WorldSkills по компетенции 

«Технологическое предпринимательство»  

(по согласованию) 

 

4.  Дичева Ольга 

Викторовна 

– старший преподаватель факультета экономических наук 

федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 9 к приказу Комитета по образованию от 21.09.2022 г. № 1057 

 
График проведения апелляций  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в городском округе Серпухов в 2022-2023 учебном году  
 

№ Предмет олимпиады Дата Время Место Ответственный 

1.  Физическая культура 

(теоретический тур) 

12.10.2022 

среда 

15:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

2.  Литература 22.10.2022 

суббота 

14:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

директора ОУ 

3.  ОБЖ 

(теоретический тур) 

25.10.2022 

вторник 

15:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

директора ОУ. 

4.  Экология 27.10.2022 

четверг 

14:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

5.  Технология 

(практический тур) 

(кроме профиля 

«Информационная 

безопасность» 

30.10.2022 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

6.  Русский язык 01.11.2022 

вторник 

14:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

7.  История 03.11.2022 

четверг 

14:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

8.  Искусство (МХК) 13.11.2022 

воскресенье 

10:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

9.  Математика 15.11.2022 

вторник 

14:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

10.  География 18.11.2022 

среда 

15:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

11.  Английский язык 

(ЭССЭ, устный тур) 

19.11.2022 

суббота 

10:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

12.  Обществознание 22.11.2021 

вторник 

14:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

13.  Химия 

(теоретический тур) 

02.12.2022 

пятница 

15:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 



 

 
 

директора ОУ 

14.  Астрономия * * Онлайн Региональная 

предметно-

методическая 

комиссия 

15.  Физика 05.12.2021 

понедельник 

15:00 МОУ ДПО 

УМЦ 

Дорофеева Н.В., 

Леднева Т.В., 

директора ОУ 

16.  Информатика * * Онлайн Региональная 

предметно-

методическая 

комиссия 

 
* информация уточняется  

 

 

 

 


