
Приложение № 1 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________№ ____________ 

 

Состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

1. Сибирцева Е.А. – начальник Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, председатель оргкомитета. 

2. Бабченко О.И. – заместитель начальника Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга, заместитель председателя оргкомитета. 

3. Воробьев М.В. – начальник отдела Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга. 

4. Зыкова Т.В. – директор МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность 

и технологии». 

5. Кардашина Н.В. – директор МБУ ИМЦ Орджоникидзевского района. 

6. Кириченко Е.Ю. – директор МБУ ИМЦ Октябрьского района. 

7. Лыткина Ю.В. – директор МБУ ИМЦ «Развивающее образование» 

Верх-Исетского района. 

8. Сальцева Н.А. – директор МБУ ИМЦ Железнодорожного района. 

9. Удебкина Н.И. – директор МБУ ИМЦ Кировского района. 

10. Федоров Л.Н. – директор МБУ ИМЦ Ленинского района. 

11. Шеина М.А. – директор МБУ ИМЦ Чкаловского района. 

12. Кабанова И.И. – заместитель директора МАУ ДО ГДТДиМ 

«Одаренность и технологии». 

13. Кудрин Е.И. – старший преподаватель ФГАОУ ВО «УрФУ», канд. 

ист. наук. 

14. Рубинчик М.В. – председатель региональной предметно-методической 

комиссии по информатике, тренер-преподаватель ФГАОУ ВО «УрФУ», канд.  

физ.-мат. наук. 

15. Томаришина Т.В. – преподаватель ФГАОУ ВО «УрФУ». 

16. Толмачева Л.П. – учитель физики МАОУ гимназии № 9.  

17.  Уколова О.С. – руководитель городской педагогической Ассоциации 

учителей общественно-научных предметов, учитель истории и обществознания 

МАОУ гимназии № 37.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________№ ____________ 

 

Составы представителей оргкомитета, ответственных за организацию 

и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году, получение с файлового сервера, хранение, 

конфиденциальность, тиражирование, доставку комплектов заданий в места 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

Район 

№  ФИО (полностью) Место работы Должность 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 3 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________№ ____________ 

 

Места проведения муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников в муниципальном образовании 

 «город Екатеринбург» в 2019/2020 учебном году 

 

Район 

№ Предмет 
ОО – место 

проведения 

ФИО 

руководителя ОО, 

ответственного за 

создание 

организационных 

условий 

Адрес ОО 

1.  Английский язык     

2.  Астрономия    

3.  Биология    

4.  География    

5.  Информатика     

6.  Искусство (МХК)    

7.  Испанский язык    

8.  История    

9.  Итальянский язык    

10.  Китайский язык    

11.  Литература    

12.  Математика    

13.  Немецкий язык    

14.  Обществознание    

15.  ОБЖ    

16.  Право    

17.  Русский язык    

18.  Технология     

19.  Физика    

20.  Физическая 

культура 

   

21.  Французский язык    

22.  Химия    

23.  Экология    

24.  Экономика    
 



 

 

 

Приложение № 4 к распоряжению 

Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга 

от _____________№ ____________ 

 

Составы жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 

в 2019/2020 учебном году 

 

№  ФИО (полностью) ОО Должность 

Предмет  

1.     

 



В ссылку 

 

 

Заявление родителей (законных представителей) обучающихся 

на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников  

в МО «город Екатеринбург» в 2018/2019 учебном году 

(для обучающихся, не участв. В шэ в …году, явлся пип … года) 

Другая форма 

 

ФИО участника (полностью) ____________________________________ 

Дата рождения________________________________________________ 

Наименование ОО, класс________________________________________ 

Прошу включить моего сына/дочь в состав участников муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по следующим 

общеобразовательным предметам:__________________________ 

Основание – пип мэ ….. года 

__________________________________________________________________  

Итоговое количество предметов, выбранных для участия  ___________.  

Подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с изменениями 

от 18.11.2013 № 1252, от 17.03.2015 № 249, от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 

№ 1435), Порядком проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МО «город Екатеринбург». 

Даю согласие на публикацию олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

________________      _____________________ __________________ 

Дата                           ФИО (полностью) Подпись  
 

http://docs.cntd.ru/document/499059977

