
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
П Р И К А З 

 

                    26.12.2017                                                                    № 687  
 

О направлении на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году 

 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области 

от 22.12.2017 №.1979 «Об организации регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Мурманской области в 2017/2018 

учебном году» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» (Шепелева Е.Н.), «Средняя общеобразовательная 

школа № 13» (Вымятнина П.Н.), «Основная общеобразовательная школа № 21» 

(Ильина Н.Н.), «Средняя общеобразовательная школа № 22» (Маляревич И.А.): 

1.1. Освободить от учебных занятий и направить в период с 12 января по 18 фев-

раля 2018 года (согласно прилагаемому графику) в город Мурманск на региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников участников муниципального этапа, 

набравших необходимое количество баллов (далее – региональный этап ВсОШ).  

1.2. Для сопровождения обучающихся освободить от работы с сохранением зара-

ботной платы, возложив ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следо-

вания и во время проведения регионального этапа ВсОШ, педагогических работников 

согласно прилагаемому графику. 

1.3. Предусмотреть расходы на проживание обучающихся не более 500 рублей в 

сутки на одного человека, расходы на питание обучающихся 250 рублей в сутки на 

одного человека за счет внебюджетных и бюджетных средств.  

2. Муниципальному учреждению «Централизованная бухгалтерия по обслужи-

ванию учреждений образования» (Козлова С. Н.) обеспечить финансирование расхо-

дов, связанных с участием обучающихся в региональном этапе ВсОШ в 2017/2018 

учебном году.  

3. Муниципальному учреждению «Контора хозяйственного обслуживания обра-

зовательных учреждений» (Залеснов Ю.А.) обеспечить транспортное обслуживание 

участников регионального этапа ВсОШ и лиц, их сопровождающих, согласно заявке. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заведующего сектором общего 

образования в составе комитета по образованию Администрации города Столярову Л. 

Н. 

 

 

Председатель                                                                                                   Л.Ф.Орлова                     

 
Рассылка: дело, к. 14, ИМЦ-2, МОУ СОШ. № 4, 13, 22,  МОУ ООШ № 21,  ЦБ-2, КХО. 



Приложение 1 

к приказу комитета по образованию   

№ 687  от  26.12.2017 

 

График участия обучающихся общеобразовательных организаций в региональном этапе  

всероссийской олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

 
Наиме

нов. 

ол. 

Сроки пров.  ВсОШ Кол.

уч. 

ФИ участни-

ков  ВсОШ 

Кл. ОО ФИО  сопровождающего 
дата выезда 

из г. Олене-

горск 

дата прибы-

тия в г. Оле-

негорск 

по пра-

ву 

12 января 

2018 года 

13 января 

2018 года 

1 Манцеров 

Павел 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Антюх Любовь Анфировна, 

учитель истории и обществозна-

ния Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 4» 

 

 

2 Мельник 

Анастасия 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

3 Батько Антон 11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

4 Масленников 

Денис 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

5 Дулова Юлия 10 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

6 Гальминас 

Никита 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

по ли-

тера-

туре 

14 января 

2018 года 

15 января 

2018 года 

1 Сывороткина 

Дарья 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Федосеева Любовь Дмитриев-

на, учитель русского языка и ли-

тературы Муниципального об-

щеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4»  

2 Архипова 

Екатерина 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 



3 Корнакова 

Анна 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

по ис-

кус-

ству 

(МХК) 

15 января 

2018 года 

17 января 

2018 года 

1 Марченко 

Анастасия 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

Мацевка Леся Брониславовна,  
учитель изобразительного искус-

ства МОУООШ № 21,   

2 Максимиши- 

на Анастасия 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

3 Першин 

Александр 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

4 Герасимов 

Александр 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

5 Корнакова 

Анна 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

6 Иванчук Оле-

ся 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

по фи-

зике 

16 января 

2018 года 

20 января 

2018 года 

1 Шелепанова  

   Александра 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Пименова Маргарита Павлов-

на, учитель физики Муници-

пального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» 

по рус-

скому 

языку 

17 января 

2018 года 

18 января 

2018 года 

1 Шелепанова 

Александра 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Поликарпова Галина Влади-

мировна, инженер Муниципаль-

ного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4» 

 

2 Видяева Анна 11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

3 Иванова Да-

рья 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 



4 Кулигина 

Марина 

9 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

5 Маляревич 

Антон 

11 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

по эко-

номике 

19 января 

2018 года 

20 января 

2018 года 

1 Гамянина По-

лина 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Арнаутова Елена Ивановна, 

учитель экономики Муници-

пального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 4»  

 

2 Камардин Де-

нис 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

3 Масленников 

Денис 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

4 Гальминас 

Никита 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

по 

биоло-

гии 

21 января 

2018 года 

24 января 

2018 года 

1 Егорова 

 Алина 

 

9 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

Гнездилова Юлия Владими-

ровна учитель химии МОУ 

СОШ № 13 

2 Беликов Ев-

гений 

11 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

по аст-

роно-

мии 

23 января 

2018 года 

25 января 

2018 года 

1 Расулов Ренат 10 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

 

Хвостова Татьяна Анатольев-

на учитель физики, МОУ СОШ 

№ 13 

по хи-

мии 

24 января 

2018 года 

27 января 

2018 года 

1 

 

Попова Дарья 10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Ильющиц Светлана Алексан-

дровна,  учитель химии, биоло-

гии Муниципального общеобра-



2 

 

Маляревич 

Антон 

11 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 4»  

по гео-

графии 

29 января 

2018 года 

31 января 

2018 года 

1 

 

Расулов Ренат 10 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

 

Сысоева Елена Алексеевна, 

учитель географии муниципаль-

ного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобра-

зовательная школа № 13» 

по ма-

тема-

тике 

30 января, 

2018 года 

2 февраля 

2018 года 

1 Егорова Али-

на 

9 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

Калимулина Ольга Владими-

ровна учитель математики МОУ 

СОШ № 22 

2 Шелепанова 

Александра 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

по ис-

тории 

1 февраля 

2018 года 

3 февраля 

2018 года 

1 Герасимов 

Александр 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Казанцев Дмитрий Сергеевич, 

учитель истории и обществозна-

ниюМуниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 4» 

по об-

щество

ство-

знанию 

4 февраля 

2018 года 

6 февраля 

2018 года 

1 Егорова Али-

на 

 

9 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

Холзакова Марина Игоревна 

учитель истории и обществозна-

ния МОУ СОШ № 22 

2 Чудинова 

Алёна 

11 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

по эко-

логии 

6 февраля 

2018 года 

9 февраля 

2018 года 

1 Масленников 

Денис 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

Ильющиц Светлана Алексан-

дровна,  учитель химии, биоло-

гии Муниципального общеобра-

зовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа 

№ 4»  

 

2 Попова Дарья 10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

3 Хохленко 10 Муниципальное общеобразовательное 



Анна учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

4 Копнинова 

Полина 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

5 Лебедев Мат-

вей 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

по фи-

зиче-

ской 

куль-

туре 

8 февраля 

2018 года 

11 февраля 

2018 года 

1 Варламова 

Елизавета 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

Шаев Сергей Иванович учи-

тель физической культуры,  

МОУ СОШ № 4 

Михалёв Вадим Викторович 
учитель физической культуры 

МОУ СОШ № 13 

2 Демков Алек-

сей 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

3 Попова Дарья 10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

4 Петрова Да-

рья 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

5 Трушкова 

Екатерина 

10 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

6 Шаева Таисия 9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

7 Батько Антон 11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

8 Шайдула 

Александра 

10 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

9 Безроднов 

Николай 

11 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 



 
 

по ос-

новам 

без-

опас-

ности 

жизне-

дея-

тель-

ности 

15 февраля 

2018 года 

18 февраля 

2018 года 

1 Кечин Кирилл 9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Основная общеобразова-

тельная школа № 21" 

Замынягры Виталий Григрье-

вич, преподаватель-организатор  

основ безопасности жизнедея-

тельности Муниципального об-

щеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

Бутакова Екатерина Владими-

ровна, учитель физической куль-

туры МОУ ООШ № 21   

2 Камардин Де-

нис 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

3 Батько Антон 11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

4 Лешко Екате-

рина 

11 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

5 Кивековская 

Виктория 

9 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 4" 

6 Батюченко 

Алексей 

10 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 13" 

7 Кулигина 

Марина 

9 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 

8 Горбачёва 

Юлия 

11 муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразова-

тельная школа № 22" 


