
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от__03.11.2021г.______  № ____712-р______
                                                      г. Ершов

О проведении муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
на территории Ершовского муниципального 
района в 2021/2022 учебном году

       В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской
Федерации  от  27  ноября  2020  года  №  678  «Об  утверждении  Порядка
проведения  всероссийской  олимпиады  школьников»,  министерства
образования  Саратовской  области  от  31.08.2021  года  №  1498  «Об
организации  подготовки  и  проведения  всероссийской  олимпиады
школьников на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году»,
приказа министерства образования Саратовской области от 22.10.2021 года
№  1771  «Об  организационном  сопровождении  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников на территории Саратовской области в
2021/2022  учебном  году»,  в  целях  организованного  проведения
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории
Ершовского муниципального района:

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
на  территории  Ершовского  муниципального  района  в  2021/2022  учебном
году  в  период,  установленный  приказом  министерства  образования
Саратовской  области  от  22.10.2021  года  №1771  «Об  организационном
сопровождении  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников на территории Саратовской области в 2021/2022 учебном году».

2.  Установить  минимальное  количество  баллов  по  каждому
общеобразовательному  предмету  и  классу,  необходимых  для  участия  в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории
Ершовского муниципального района в 2021/2022 учебном году (приложение
№1). 



3. Определить местом проведения муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников на территории Ершовского муниципального района
в 2021/2022 учебном году общеобразовательные организации, обучающиеся
которых  имеют  право  на  участие  в  муниципальном  этапе всероссийской
олимпиады школьников.

4.  Утвердить  состав  организационного  комитета  проведения
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным  предметам на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году (приложение № 2).

5.  Утвердить  состав  жюри  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников на территории Ершовского муниципального района
в 2021/2022 учебном году (приложение № 3).

6.   Утвердить порядок шифрования (дешифрования) олимпиадных работ
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным  предметам на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году (приложение № 4).

 7.     Утвердить график проверки олимпиадных работ муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным
предметам на территории Ершовского муниципального района в 2021/2022
учебном году (приложение № 5).
      8.   Утвердить  положение  об  апелляционной  комиссии  проведения
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по
общеобразовательным  предметам  на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году (приложение № 6).

9.  Руководителям  общеобразовательных  организаций  Ершовского
муниципального района:

9.1.  довести  до  сведения  обучающихся,  родителей  (законных
представителей),  педагогов  информацию  о  проведении  муниципального
этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным
предметам на территории Ершовского муниципального района в 2021/2022
учебном году;

9.2.   обеспечить  участие  обучающихся  7-11  классов  в  муниципальном
этапе  всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным
предметам на территории Ершовского муниципального района в 2021/2022
учебном  году,  имеющих  право  на  участие  в  муниципальном  этапе
всероссийской олимпиады школьников;

9.3.  при  проведении  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады
школьников  руководствоваться  организационно-технологической  моделью
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным  предметам на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году, утверждённой приказом
министерства образования Саратовской области;

9.4.    обеспечить при проведении муниципального этапа  всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории



Ершовского муниципального района в 2021/2022 учебном году выполнение
санитарно-эпидемиологических  требований  к  устройству,  содержанию  и
организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей  и  молодежи  в  условиях
распространения коронавирусной инфекции;

9.5.  в  местах  проведения  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории
Ершовского  муниципального  района  в  2021/2022  учебном  году,  для
обеспечения  достоверности  и  объективности  результатов,  организовать
видеонаблюдение в режиме офлайн;

9.6.   обеспечить  доставку  в  МКУ  «ИМЦО»  олимпиадных  работ
обучающихся,  принявших  участие  в  муниципальном  этапе  всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории
Ершовского  муниципального  района  в  2021/2022  учебном  году,  и
видеофайлы, не позднее следующего дня после дня проведения олимпиады. 

10.  Председателям  жюри  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории
Ершовского  муниципального  района  в  2021/2022  учебном  году
предоставлять  в  организационный  комитет  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году  протокол
и анализ результатов олимпиады в день проверки работ обучающихся.
     11.    И.о. директора МКУ «ИМЦО» Н.А. Гороховой:
     11.1.  обеспечить  методическое  сопровождение муниципального этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году;
     11.2.  обеспечить  сохранность  и  конфиденциальность  олимпиадных
заданий  муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  на
территории Ершовского муниципального района в 2021/2022 учебном году;
     11.3.   утвердить требования к организации и проведению муниципального
всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году по  общеобразовательным
предметам;
     11.4.  разместить  информацию  о  проведении  муниципального  этапа
всероссийской олимпиады школьников в сети Интернет;
     11.5.   составить  смету  расходов  проведения  муниципального  этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории  Ершовского
муниципального района в 2021/2022 учебном году
      11.6.  организовать проверку олимпиадных работ муниципального этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  на  территории  Ершовского
муниципального  района  в  2021/2022  учебном  году  в  соответствии  с
утверждённым графиком проверки олимпиадных работ;
      11.7.   разместить протоколы с результатами проведения муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников в сети Интернет.



      12.  Руководителю  МУ  «ЦБ  ОУ  ЕМР»  И.С.  Кунаевой  обеспечить
финансирование  мероприятий  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году. 
      13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
начальника отдела образования администрации Ершовского муниципального
района Саратовской области А.М. Монченко.

И.О. Главы Ершовского муниципального района                      Д.П. Усенин



                                                                                     Приложение № 1
                                                                                     к распоряжению
                                                                                     администрации Ершовского
                                                                                     муниципального района
                                                                                     от _03.11.2021г._№_712-р__

Количество баллов 
по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимых для
участия в муниципальном  этапе всероссийской олимпиады школьников 

на территории Ершовского муниципального района
в 2021/2022 учебном году

№ Предмет 7 класс 8 класс 9  класс 10 класс 11 класс
1. Биология 17 21 31 37 45

2. Немецкий язык 18 35 23 53 25
3. Астрономия 6 6 6 9 7
4. Русский язык 18 20 38 34 33
5. Технология (юноши) 40 44 31 40 54
6. Технология 

(девушки)
46 45 37 30 29

7. ОБЖ 29 46 92 229 208
8. История 50 23 18 30 41
9. География 28 33 33 60 62
10. Химия 20 24 7 17 15
11. Право 30 30 53 53 52
12. Литература 44 47 38 40 57
13. Английский язык 30 41 31 31 38
14. Обществознание 74 64 72 73 70
15. Экология 25,5 24 27 33 38
16. Физика 13 8 18 13 10
17. Экономика 15 13 20 29 26
18. Физическая культура 

(девушки)
72 72 77 77 77

19. Физическая культура 
(юноши)

72 72 74 74 74



                                                                                          Приложение № 2
                                                                                          к распоряжению
                                                                                          администрации Ершовского
                                                                                          муниципального района
                                                                                          Саратовской области
                                                                                          от _03.11.2021г._№_712-р__

Состав организационного комитета проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

на территории Ершовского муниципального района
в 2021/2022 учебном году

1. Монченко  А.М.  –  председатель  оргкомитета,  начальник  отдела
образования администрации ЕМР;

2. Киенко  М.А.  –  заместитель  председателя  оргкомитета,  заместитель
начальника отдела образования администрации ЕМР;

3. Горохова Н.А. – член оргкомитета, и.о. заведующего МКУ «ИМЦО»;
4. Шабанова И.А. – член оргкомитета, методист МКУ «ИМЦО»;
5. Лепёхин Г.Н. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ № 1 г. Ершова

Саратовской области»;
6. Тихова Ю.А. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ № 2 г. Ершова

Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
7. Широкова А.В. – член оргкомитета, директор МОУ «СОШ № 3 г. Ершова

Саратовской области»;
8. Денисова Е.П. – член оргкомитета, директор МОУ «СОШ № 4 г. Ершова

Саратовской области имени Героя Советского Союза Спирина В. Р.»;
9. Подоляко А.Н. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ № 5 г. Ершова

Саратовской области»;
10. Кибиткина С.В. – член оргкомитета,    директор МОУ «СОШ п. Учебный

Ершовского района Саратовской области» им.  Героя Советского Союза
Сергеева П.Е.;

11.  Коровяковский  В.В.  –  член  оргкомитета,    директор  МОУ  «СОШ  с.
Антоновка Ершовского района Саратовской области»;



12.  Поликарпова  С.В.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ  «СОШ  с.
Рефлектор  Ершовского  района  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Данукалова А. Ф.»;

13.  Озирная  Н.Г.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ  «СОШ  с.Лобки
Ершовского района Саратовской области»;

14.  Подгорнова  Е.В.  –  член  оргкомитета,    директор  МОУ  «СОШ  с.
Перекопное  Ершовского  района  Саратовской  области»  им.  Героя
Советского Союза В.И.Киреева;

15.  Медина  Е.В.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ  «СОШ  с.  Миусс
Ершовского района Саратовской области» им.  Героя Советского Союза
И.М. Трифонова;

16.  Леонова  С.В.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ «СОШ с.Орлов-Гай
Ершовского района Саратовской области»;

17.  Масольдт  И.П.  –  член оргкомитета,  директор МОУ «СОШ с.Чапаевка
Ершовского района Саратовской области»;

18.  Елфимов С.А.  –  член оргкомитета,  директор МОУ «СОШ с.  Моховое
Ершовского района Саратовской области»;

19.  Мартынова  Л.А.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ  «СОШ  с.
Новорепное»;

20.  Туктаров Р.Д.  –  член оргкомитета,  директор МОУ «СОШ п.Целинный
Ершовского района Саратовской области»;

21.  Чайкиева Ф.М. – член оргкомитета, директор МОУ «СОШ п. Красный
Боец Ершовского района Саратовской области»;

22.  Гамова Р.А. – член оргкомитета, директор МОУ «СОШ п. Новосельский
Ершовского района Саратовской области»;

23.  Абулхаирова  Г.К.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ  «СОШ  с.
Дмитриевка Ершовского района Саратовской области»;

24.  Гилис Е.В. – член оргкомитета, директор МОУ «ООШ с.Черная Падина
Ершовского района Саратовской области»;

25.  Герасимова  Н.М.  –  член  оргкомитета,  директор  МОУ  «СОШ
п.Кушумский Ершовского района Саратовской области».



Приложение № 3
к распоряжению
администрации Ершовского
муниципального района
Саратовской области
от _03.11.2021г._№_712-р__

Состав жюри 
 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на

территории Ершовского муниципального района в 2021/2022 учебном году
 

№
п./п.

Наименование
предмета Состав

1 Астрономия

1.Кузнецова Анна Владимировна – председатель комиссии, 
учитель физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2. Филиппова Елена Валентиновна – член комиссии, учитель 
физики МОУ «СОШ № 2 г. Ершова Саратовской области имени 
Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
3.Пучина Наталья Павловна - член комиссии, учитель физики 
МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Спирина В.Р.»;
4.Леснова  Надежда  Петровна  -  член  комиссии,  учитель  физики
МОУ  «СОШ  с.  Рефлектор  Ершовского  района  Саратовской
области» им. Героя Советского Союза Данукалова А.Ф..;
5.Кузнецова  Алёна  Владимировна  –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области».

2 Английский язык 1.Погорелова Елена Павловна – председатель комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Абелькариева  Фатима Халемовна –  член  комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
3.Заичкина Надежда Вениаминовна –  член  комиссии,  учитель
английского  языка  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М.А.»;
4.Усаекина Наталья Александровна -  член  комиссии,  учитель



английского  языка  МОУ  «СОШ  №2  г.Ершова  Саратовской
области»;
5.Бабаян  Ани  Арамовна  -  член  комиссии,  учитель  английского
языка  МОУ «СОШ № 4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени
Героя Советского Союза Спирина В.Р.».

3 Биология 1.Подгорнова  Ольга  Владимировна  –  председатель  комиссии,
учитель  биологии  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Писаревская  Галина  Афанасьевна  -  член  комиссии,  учитель
биологии МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
3.Мазуренко  Владимир  Николаевич  -  член  комиссии,  учитель
биологии  МОУ  «СОШ  с.  Антоновка  Ершовского  района
Саратовской области»;
4. Кожухина Ольга Викторовна - член комиссии, учитель биологии
МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области имени Героя 
Советского Союза Спирина В.Р.»;
5.Кибиткина Ольга Геннадьевна - член комиссии, биологии МОУ
«СОШ №1 г. Ершова Саратовской области».
6.Рожкова  Лариса  Викторовнами-  член  комиссии,  учитель
биологии МОУ «СОШ №2 г.Ершова Саратовской области».

4 География

1.Молочко  Наталья  Ивановна – председатель  комиссии,  учитель
географии  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
2.Воронкова  Елена  Викторовна  –  член  комиссии,  учитель
географии МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области имени
Героя Советского Союза Спирина В. Р.»;
3.Галдобина  Татьяна  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
географии МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
4.Козорез Светлана Сергеевна - член комиссии, учитель географии
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
5.Денисова Елена Петровна - член комиссии,  учитель географии
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В. Р.».

5 Информатика и 
ИКТ

1.Бурова  Ольга  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
информатики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2.Дворникова  Оксана  Викторовна  -  член  комиссии,  учитель
информатики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Марина  Валентина  Николаевна  -  член  комиссии,  учитель
информатики  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Маслова  Галина  Федоровна  -  член  комиссии,  учитель
информатики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области»;
5.Михалкина  Оксана  Константиновна  -  член  комиссии,  учитель
информатики МОУ «СОШ п. Учебный    г.  Ершова Саратовской
области».

6 История 1.Алакина  Светлана  Анатольевна  -   председатель  комиссии,
учитель  истории  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Елфимов  Сергей  Александрович  –  член  комиссии,  учитель
истории и обществознания МОУ «СОШ с. Моховое Ершовского



района Саратовской области»;
3.Будников  Сергей  Игоревич  -  член  комиссии,  учитель  истории
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В.Р.»;
4.Воронина  Анна  Сергеевна -  член  комиссии,  учитель  истории
МОУ «СОШ №1г. Ершова Саратовской области»;
5.Очкин  Вячеслав  Сергеевич  -  член  комиссии,  учитель  истории
МОУ «СОШ №2 г.Ершова Саратовской области».

7 Литература 1.Яшина  Жанна  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Демахина  Светлана  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области»;
3.Ефимова Татьяна Викторовна – член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
4.Нурманова Талшин Калиевна – член комиссии, учитель русского
языка и литературы МОУ «СОШ п. Учебный Ершовского района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
5.Ерёмина Светлана Евгеньевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова  Саратовской
области»;
6.Чечелева Елена Геннадьевна- член комиссии, учитель 
литературы МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области 
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
7.Ефремова  Светлана  Юрьевна  –    член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.».

8 Математика

1.Сосина  Елена  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
математики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
2.Дружинина  Елена  Васильевна  –  член  комиссии,  учитель
математики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Захарова Ирина Сергеевна - член комиссии, учитель математики
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Руденок  Марина  Васильевна –  член  комиссии,  учитель
математики МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
5.Коршикова Оксана Анатольевна - член комиссии, учитель 
математики МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области 
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
6.Киселёва  Анна  Николаевна  –  член  комиссии,  учитель  математики
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
7.Федина  Оксана  Анатольевна  –  член  комиссии,  учитель
математики  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
8.Кулькова  Елена  Геннадьевна  -  член  комиссии,  учитель
математики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области».

9 Немецкий язык 1.Шагиева Джаннета Хамзяевна – председатель комиссии, учитель
немецкого  языка  МОУ  «СОШ  с.Антоновка  Ершовского  района
Саратовской области»;



2.Щелкова Галина Алексеевна - член комиссии, учитель немецкого
языка  МОУ  «СОШ  с.Лобки  Ершовского  района  Саратовской
области»;
3. Соловьева Ирина Юрьевна - член комиссии, учитель немецкого
языка МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
4.Дорошенко  Наталья  Сергеевна  -  член  комиссии,  учитель
иностранного  языка    МОУ  «СОШ  №1  г.Ершова  Саратвоской
области»;
5.Климова  Светлана  Викторовна  –  член  комиссии,  учитель
иностранного  языка  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова  Саратовской
области».

10 Обществознание 1.Громадюк  Татьяна  Николаевна  –  председатель  комиссии,
учитель  истории  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Логунова Ольга Павловна.– член комиссии,  учитель истории и
обществознания  МОУ  «СОШ  п.Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Труфанова  Венера  Рустямовна.  -  член  комиссии,  учитель
истории, географии и обществознания МОУ «СОШ    №1.г.Ершова
Саратовской области»;
4.Ахматова  Елена  Геннадьевна  член  комиссии,  учитель
обществознания МОУ «СОШ № 4 г. Ершова Саратовской области
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
5.Гумарова  Айгуль  Самигуловна  -  член  комиссии,  учитель
обществознания    МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области».

11
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1.Лазарева  Наталья  Валентиновна  –  председатель  комиссии,
учитель  ОБЖ МОУ «СОШ №2 г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Киналиев  Нурлан  Константинович  –  член  комиссии,  учитель
ОБЖ МОУ «СОШ п.  Учебный Ершовского  района  Саратовской
области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
3.Кунаев Жумагалий Васильевич – член комиссии, учитель ОБЖ
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Шенин  Василий  Михайлович  -  член  комиссии,  учитель  ОБЖ
МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
5.Подоляко  Алексей  Александрович  -  член  комиссии,  учитель
ОБЖ МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области»;
6.Магеррамов Ислам Азаевич - член комиссии, учитель ОБЖ МОУ
«СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В. Р.».

12 Право 1.Иванова Ольга Владимировна – председатель комиссии, учитель
истории  и  обществознания  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Кунгуров  Жумаш  Галиматович.  –  член  комиссии,  учитель
истории  и  обществознания  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области»;
3.Токарева Ирина Викторовна  - член комиссии, учитель истории и
обществознания МОУ «СОШ с. Орлов-Гай г.Ершовского района
Саратовской области»;
4.Будников Сергей Игоревич - член комиссии,  учитель по праву



МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области»;
5.Елфимов  Сергей  Александрович  -  член  комиссии,  учитель  по
праву    МОУ «СОШ с.Моховое Ершовского района Саратвоской
области».

13 Русский язык

1.Яшина  Жанна  Викторовна  –  председатель  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова
Саратовской области им. Героя Советского Союза Зуева М.А.»
2.Айтмухамбетова  Райся  Рашитовна  –  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова
Саратовской области»;
3.Морковина Римма Андреевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
4.Мазурина Галина Васильевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №2  г.Ершова  Саратовской
области;
5.Малянова Елена Николаевна - член комиссии, учитель русского
языка и литературы МОУ «СОШ    п. Учебный Ершовского района
Саратовской области»;
6.Требунская Ольга.Яковлевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
7.Ерёмина Светлана Евгеньевна - член комиссии, учитель русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова  Саратовской
области»;
8.Гричанюк  Ольга  Владимировна  -  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области».

14 Технология

(девочки, мальчики)
1.Лазарева  Наталья  Валентиновна  –  председатель  комиссии,
учитель  технологии  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
2.Алакина  Татьяна  Алексеевна  –  член  комиссии,  учитель
технологии  МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области
имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.»;
3.Митина  Елена  Александровна-  член  комиссии,  учитель
технологии МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
4.Сиротина  Ольга  Владимировна  -  член  комиссии,  учитель
технологии  МОУ  «СОШ  с.  Рефлектор  Ершовского  района
Саратовской области»    им. Героя Советского Союза Данукалова
А. Ф.;
5.Бельченко  Галина  Николаевна  -  член  комиссии,  учитель
русского  языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова
Саратовской области».

15 Физика 1.Звягинцева  Любовь  Анатольевна  –  председатель  комиссии,
учитель  физики  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
2.Понамарёва  Елена  Владимировна-  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области»;
3.Кузнецова  Алёна  Владимировна  –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
4.Григорьева  Наталья  Николаевна  –  член  комиссии,  учитель



физики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
5.Филиппова  Елена  Валентиновна –  член  комиссии,  учитель
физики МОУ «СОШ №2 г.  Ершова Саратовской области имени
Героя Советского Союза Зуева М. А.».

16 Физическая 
культура

1.Иванова  Ольга  Юрьевна  –  председатель  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
2.Юсупова  Эльмира  Арифовна  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
3.Григорьев  Алексей  Валерьевич.  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области»;
4.Киналиев  Нурлан  Константинович.  -  член  комиссии,  учитель
физической культуры МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
5.Выкиданец  Владимир  Иванович  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры МОУ «СОШ № 5 г.  Ершова Саратовской
области»;
6.Иванина  Валентина  Валентиновна  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
7.Митин  Александр  Васильевич  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершова  Саратовской
области»;
8.Магеррамов  Ислам  Азаевич  -  член  комиссии,  учитель
физической  культуры  МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской
области имени Героя Советского Союза Спирина В.Р.».

17 Химия

1.Тихонова  Елена  Александровна  –  председатель  комиссии,
учитель  химии  МОУ  «СОШ  п.  Учебный  Ершовского  района
Саратовской области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
2.Белохвостова  Светлана  Викторовна  –  член  комиссии,  учитель
химии  МОУ «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени
Героя Советского Союза Зуева М. А.»;
3.Хмелькова  Татьяна  Александровна  –  член  комиссии,  учитель
химии МОУ «СОШ №1 г. Ершова Саратовской области»;
4.Сусликов  Анатолий  Александрович  –  член  комиссии,  учитель
химии МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
5.Кожухина Ольга Владимировна - член комиссии, учитель химии
МОУ  «СОШ  №4  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Спирина В.Р.»;
6.Ротару Людмила Андреевна-  член комиссии,  учитель  русского
языка  и  литературы  МОУ  «СОШ  №5  г.  Ершова  Саратовской
области».

18 Экология 1.Кибиткина Ольга Геннадьевна - председатель комиссии, учитель
экологии  МОУ  «СОШ  №1  г.  Ершовского  района  Саратовской
области»;
2.Тихова Юлия Александровна – член комиссии, учитель экологии
МОУ  «СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;;
3.Ротару Людмила Андреевна – член комиссии, учитель экологии
МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области»;



4. Кочегарова Светлана Александровна - член комиссии, учитель
экологии МОУ «СОШ п.Учебный Ершовского района Саратовской
области» им. Героя Советского Союза Сергеева П.Е.;
5.Агабекова Кадрия Гаясовна учитель биологии - член комиссии,
учитель  экологии  МОУ  «СОШ  №3  г.  Ершова  Саратовской
области».

19 Экономика

1.Кунгуров  Жумаш  Галиматович.  –  председатель  комиссии,
учитель МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области»;
2.Осина Ольга Петровна– член комиссии, учитель МОУ «СОШ с.
Миусс Ершовского района Саратовской области»;
3.Иванова  Ольга  Владимировна  -  член  комиссии,  учитель  МОУ
«СОШ  №2  г.  Ершова  Саратовской  области  имени  Героя
Советского Союза Зуева М. А.»;
4.Широкова  Антонина  Викентьевна  -  член  комиссии,  учитель
экономики МОУ «СОШ №3 г. Ершова Саратовской области»;
5.Воронина Анна Сергеевна    - член комиссии, учитель МОУ «СОШ №1
г. Ершова Саратовской области».



Приложение № 4
к распоряжению
администрации Ершовского
муниципального района
Саратовской области
от _03.11.2021г._№_712-р__

Порядок шифрования (дешифрования) олимпиадных работ  
 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на

территории Ершовского муниципального района в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения
1.1.  Шифрование  (дешифрование)  олимпиадных  работ  участников
олимпиады осуществляет оргкомитет муниципального этапа олимпиады на
основании  Порядка  проведения  Всероссийской  олимпиады  школьников



(далее  –  Порядок),  утвержденного  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 27 ноября 2020 №678.

2.Шифрование и дешифрование работ
2.1.  Перед  началом  олимпиады  представитель  оргкомитета  предоставляет
организаторам  в  аудитории  ведомость  кодов  участников  муниципального
этапа олимпиады.
2.2. По окончании олимпиады организаторы в аудитории собирают работы у
участников олимпиады и прописывают соответствующий шифр на каждой
работе.  На  титульный  лист  работы  ставится  соответствующий  шифр,
указывающий  наименование  предмета,  параллель  и  порядковый  номер
работы, например, Р-09-1 (русский язык, 9 класс, порядковый номер). Шифр
дублируется  на  всех  листах  работы.  Затем  ведомость  кодов  участников
вместе с титульным листом организаторы упаковывают в файл и передают
представителю  оргкомитета.  Листы  с  ответами  участников  олимпиады  и
черновики  организаторы  упаковывают  в  конверты  по  параллелям,  на
конвертах  заполняют  сопроводительный  бланк  (количество  мальчиков,
количество  девочек,  подписи  и  расшифровка  подписей  организаторов  в
аудитории)  и  передают  представителю  оргкомитета.    Титульные  листы
хранятся  в  сейфе  до  окончания  проверки  олимпиадных  работ.  Листы  с
ответами участников олимпиады представитель оргкомитета передает жюри
на проверку. Если проверка олимпиадных работ планируется в другой день,
тогда конверты хранятся в сейфе у представителя оргкомитета.
2.3.  Шифрование осуществляется  работ  теоретического  тура олимпиады и
тех  практических  туров,  где  не  предусмотрен  непосредственный  контакт
участников с членами жюри.
2.4. В том случае, если предметная олимпиада состоит из двух и более туров,
работы  второго  и  последующих  туров  шифруются  теми  же  кодовыми
номерами, что и работы первого тура.
2.5.  Ответственный  представитель  оргкомитета  муниципального  этапа
составляет электронную сводную рейтинговую таблицу, содержащую только
шифры участников, в формате Microsoft Excel. Таблица передается жюри.
2.6. Жюри проверяет работы согласно графику работы жюри олимпиады.
2.7.По  итогам  проверки  заданий,  жюри  заносит  в  таблицу  баллы  за
выполнение  каждого  из  заданий,  которые  суммируются,  составляется
обезличенный рейтинг участников муниципального этапа олимпиады. 
2.8.  Рейтинг составляется согласно требованиям к проведению олимпиады
школьников в Ершовском районе в 2021 – 2022 учебном году по каждому
общеобразовательному  предмету  и  передается  ответственному
представителю оргкомитета для декодирования и передаче организатору. 



 

Приложение № 5
к распоряжению
администрации Ершовского
муниципального района
от _03.11.2021г._№_712-р__

График проверки олимпиадных работ муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников 

на территории Ершовского муниципального района
в 2021/2022 учебном году



№ Предмет Дата проверки
20. Биология 10.11.2021г.
21. Немецкий язык 12.11.2021г.
22. Астрономия 12.11.2021г.
23. Русский язык 16.11.2021г.
24. Технология 19.11.2021г.
25. ОБЖ 22.11.2021г.
26. История 26.11.2021г.
27. География 29.11.2021г.
28. Химия 03.12.2021г.
29. Право 03.12.2021г.
30. Литература 06.12.2021г.
31. Математика 07.12.2021г.
32. Английский язык 10.12.2021г.
33. Обществознание 13.12.2021г.
34. Экология 14.12.2021г.
35. Физика 15.12.2021г.
36. Информатика 20.12.2021г.
37. Экономика 17.12.2021г.
38. Физическая культура 21.12.2021г.

Приложение № 6
к распоряжению
администрации Ершовского
муниципального района
Саратовской области
от _03.11.2021г._№_712-р__

Положение об апелляционной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам

на территории Ершовского муниципального района



 в 2021/2022 учебном году

I. Общие положения
1. Настоящее  Положение  о  проведении  апелляций  муниципального

этапа  всероссийской  олимпиады  школьников  (далее  –  Положение)
определяет порядок организации и проведения апелляций.

2. Апелляции  проводятся  апелляционными  комиссиями,
формируемыми оргкомитетом. Апелляционная комиссия создается в случае
подачи  заявления  участником  муниципального  этапа  всероссийской
олимпиады школьников в оргкомитет.

3. Возглавляет  апелляционную комиссию председатель  предметного
жюри.

4. В  состав  апелляционных  комиссий  могут  входить  члены
оргкомитета, предметно-методических комиссий и жюри.

5. Апелляции  проводятся  на  основании  письменного  заявления
участника и проходят в сроки, определенные программой олимпиады.

II. Полномочия и функции апелляционной комиссии
1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения апелляции
по итогам олимпиады.
2. Комиссия выполняет следующие функции:
 принимает  и  рассматривает  апелляции  участников

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
 устанавливает соответствие выставленных баллов требованиям;
 принимает  решение о  соответствии баллов,  либо о  выставлении

других баллов.
3.  При  рассмотрении  апелляции  оценка  по  обжалуемому  вопросу
может  быть  повышена,  оставлена  прежней,  понижена  в  случае
обнаружения ошибок, не замеченных при первоначальной проверке.

III. Организация работы
          1. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
своего  состава.  В  случае  равенства  голосов  председатель  комиссии  имеет
право решающего голоса.


	8. Утвердить положение об апелляционной комиссии проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории Ершовского муниципального района в 2021/2022 учебном году (приложение № 6).

