АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет образования и науки Курской области
П Р И К А З
от 14 октября 2020 № 1-1044
г. Курск

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», приказом комитета образования и науки
Курской области от 6 июня 2014 г. №1-638 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников и Порядка проведения областной
олимпиады школьников в Курской области», в рамках реализации мероприятий
«Выявление и поддержка одаренных детей» подпрограммы «Реализация
дополнительного образования и системы воспитания детей» государственной
программы «Развитие образования в Курской области», утвержденной
Постановлением Администрации Курской области от 15.10.2013 №737-па
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
и областной олимпиады в установленные сроки (далее - Олимпиады) (приложение
№1).
2.
Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий
всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады в 2020/2021
учебном году (приложение №2).
3.
Региональным предметно-методическим комиссиям:
3.1.
разработать требования по проведению муниципального этапа
Олимпиад по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с
методическими рекомендациями центральных предметно-методических комиссий
в срок до 20 октября 2020 года;
3.2.
разработать олимпиадные задания по каждому общеобразовательному
предмету (тексты заданий, ключи ответов, критерии оценивания) для каждой
параллели классов в соответствии с методическими рекомендациями центральных
предметно-методических комиссий в срок
до 28 октября 2020 г.;
3.3.
утвердить требования по проведению муниципального этапа
Олимпиад, олимпиадные задания муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников и областной олимпиады на заседаниях предметнометодических комиссий, в срок до 28 октября 2020 года направить протоколы
заседаний комиссий и комплекты олимпиадных заданий в ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования»;

4. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих управление в
сфере образования муниципальных районов и городских округов:
4.1. осуществлять организацию и проведение муниципального этапа
олимпиад в соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами 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)»;
4.2. создать для проведения муниципального этапа оргкомитет и жюри,
обеспечить условия для выполнения ими возложенных на них функций;
4.3. провести необходимую организационную работу по подготовке и
проведению муниципального этапа Олимпиад в указанные сроки:
- проинформировать руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, расположенных на территории муниципального
образования, обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках и
местах проведения муниципального этапа Олимпиад, а также о Порядках
проведения всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады
школьников,
- провести Олимпиады в соответствии с требованиями к организации и
проведению
муниципального
этапа
олимпиады
по
каждому
общеобразовательному предмету, разработанные региональными предметнометодическими комиссиями;
4.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об
ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и
областной олимпиады школьников, о согласии на сбор, хранение, использование,
распространение (передачу) и публикацию персональных данных своих
несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в том числе в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
(далее – сеть
«Интернет»);
4.5. получить зашифрованные задания для проведения муниципального этапа
Олимпиад 3 ноября 2020 г. по адресу г. Курск, ул. Садовая, д. 31, ОГБУ ДПО
«Курский институт развития образования», кабинет №8, межкафедральная учебная
лаборатория по научно-методическому сопровождению работы с одаренными
детьми «Интеллект»;
4.6. в течение трех дней после завершения работы апелляционной комиссии
по предмету Олимпиады разместить на официальных сайтах муниципальных
органов управления образованием итоговый протокол, утверждающий рейтинг
участников олимпиады, рейтинг победителей и призеров, осуществляя обработку
персональных данных участников Олимпиады в соответствии с требованиями
Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О
персональных данных» (с последующими изменениями и дополнениями);
4.7. назначить ответственных лиц за заполнение электронной базы данных
участников муниципального этапа Олимпиад; осуществить предоставление

результатов участников муниципального этапа Олимпиад в электронную базу на
сайте http://kiro46.ru/, в соответствии с установленной формой и установленными
сроками (приложения №3,4).
5. Ответственность за неразглашение содержания заданий для проведения
муниципального этапа Олимпиад возложить на председателей и членов
региональных предметно-методических комиссий, ответственных за разработку
заданий, ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Сахневич И.В.),
руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципальных районов и городских округов.
6. ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» (Сахневич И.В.):
6.1. осуществить выдачу материалов для проведения муниципального этапа
Олимпиад;
6.2. осуществить сбор и анализ результатов участников муниципального
этапа Олимпиад;
6.3. произвести оплату услуг по разработке материалов членам региональных
предметно-методических комиссий за счет средств субсидии на иные цели,
предоставленной для реализации мероприятия 2.3. «Выявление и поддержка
одаренных детей» подпрограммы «Реализация дополнительного образования и
система воспитания детей» государственной программы «Развитие образования в
Курской области», утвержденной постановлением Администрации Курской
области от 15.10.2013 №737-па.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
председателя комитета образования и науки Курской области А.Ф. Уколова.

Председатель комитета

Н.А. Пархоменко

Приложение №1
к приказу комитета образования и науки
Курской области
от «14 » октября 2020 г. № 1-1044

График
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников и областной олимпиады в Курской области
в 2020/2021 учебном году
Наименование олимпиады
Химия
Английский язык
Краеведение
Математика
Физическая культура
Французский язык
Черчение
История
Экология
Физика
Литература
Биология
Немецкий язык
Право
Основы безопасности
жизнедеятельности
Русский язык
Основы православной культуры
Астрономия
География
Экономика
Обществознание
Искусство (мировая
художественная культура)
Информатика и ИКТ
Технология
Математика и русский язык
(начальные классы)

Дата проведения
9 ноября 2020 г.
10 ноября 2020 г.
11 ноября 2020 г.
12 ноября 2020 г.
13 ноября 2020 г., 14 ноября 2020 г.
16 ноября 2020 г.
17 ноября 2020 г.
18 ноября 2020 г.
19 ноября 2020 г.
20 ноября 2020 г.
21 ноября 2020 г.
23 ноября 2020 г.
24 ноября 2020 г.
25 ноября 2020 г.
26 ноября 2020 г., 27 ноября 2020 г.
28 ноября 2020 г.
30 ноября 2020 г.
1 декабря 2020 г.
3 декабря 2020 г.
4 декабря 2020 г.
5 декабря 2020 г.
7 декабря 2020 г.
8 декабря 2020 г.
9 декабря 2020 г., 10 декабря 2020 г.
2 апреля 2021 г.

Приложение №2
к приказу комитета образования и науки
Курской области
от « 14 » октября 2020 г. №1-1044

Состав региональных предметно-методических комиссий всероссийской
олимпиады школьников и областной олимпиады
в 2020/2021 учебном году
по биологии:
Сапронова Светлана Григорьевна – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры биологии и экологии КГУ, кандидат
сельскохозяйственных наук;
Тригуб Наталья Ивановна – доцент кафедры биологии и экологии КГУ,
кандидат биологических наук;
Балабина Наталья Андреевна – доцент кафедры биологии и экологии КГУ,
кандидат биологических наук;
Белова Татьяна Александровна – профессор кафедры биологии и экологии
КГУ, доктор биологических наук;
Маркова Марина Владимировна – зав. лабораторией кафедры биологии и
экологии КГУ;
по русскому языку:
Подосинникова Руслана Викторовна – председатель предметнометодической комиссии, доцент кафедры русского языка КГУ, кандидат
филологических наук;
Константинова Светлана Кимовна – доцент кафедры русского языка КГУ,
кандидат филологических наук;
Дьяченко Юлия Александровна -– доцент кафедры русского языка КГУ,
кандидат филологических наук;
по литературе:
Доронина Татьяна Васильевна – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры литературы КГУ, кандидат филологических наук;
Ачкасова Галина Леонтьевна – профессор кафедры литературы КГУ, доктор
педагогических наук;
Криволапов Владимир Николаевич – профессор кафедры литературы КГУ,
доктор филологических наук;
Данилина Татьяна Михайловна – доцент кафедры литературы КГУ, кандидат
филологических наук;
Козлов Станислав Станиславович – доцент кафедры литературы КГУ,
кандидат филологических наук;
Коковина Наталья Захаровна – профессор кафедры литературы КГУ, доктор
филологических наук;
Криволапова Елена Михайловна – профессор кафедры литературы КГУ,
доктор филологических наук;
Романов Сергей Сергеевич -– доцент кафедры литературы КГУ, кандидат
филологических наук;

Францова Наталья Владимировна - доцент кафедры литературы КГУ,
кандидат филологических наук;
Головина Лариса Геннадьевна – старший лаборант кафедры литературы
КГУ;
по немецкому языку:
Михеева Елена Ивановна – председатель предметно-методической комиссии
КГУ доцент кафедры романо-германской филологии КГУ, кандидат
филологических наук;
Субботенко Светлана Сергеевна – доцент кафедры романо-германской
филологии КГУ, кандидат филологических наук;
Малыхин Александр Евгеньевич – доцент кафедры романо-германской
филологии КГУ, кандидат педагогических наук.
по английскому языку:
Петрова Евгения Александровна – председатель предметно-методической
комиссии КГУ, доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации КГУ,
кандидат филологических наук;
Голощапова Марина Викторовна – доцент кафедры перевода и
межкультурной коммуникации КГУ, кандидат филологических наук;
Климентьев Дмитрий Дмитриевич – доцент кафедры теории языка и
методики преподавания иностранных языков, кандидат педагогических наук;
по французскому языку:
Гвоздева Анна Вячеславовна – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры романо-германской филологии КГУ, доктор
педагогических наук;
Лукошкина Нина Леонидовна – доцент кафедры романо-германской
филологии КГУ, кандидат педагогических наук;
Девицкая Зоя Борисовна – доцент кафедры романо-германской филологии
КГУ, кандидат филологических наук;
по географии:
Лукашова Ольга Павловна – председатель предметно-методической
комиссии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры географии КГУ;
Гонеев Игорь Александрович – доцент кафедры географии КГУ, кандидат
географических наук;
Козлова Галина Васильевна – доцент кафедры географии КГУ, кандидат
педагогических наук;
по обществознанию:
Арепьев Евгений Иванович – председатель предметно-методической
комиссии, профессор кафедры философии КГУ, доктор философских наук;
Волохова Наталья Владимировна – профессор кафедры философии, доктор
философских наук;
Конорев Александр Михайлович – доцент кафедры финансов и кредита
Института экономики и управления КГУ;
Уфимцева Виктория Александровна – старший преподаватель кафедры
уголовного права и процесса КГУ;
Иванова Анна Игоревна – старший лаборант кафедры философии КГУ;

по истории:
Сойников Алексей Анатольевич – председатель предметно-методической
комиссии, профессор кафедры истории России КГУ, доктор исторических наук;
Палий Любовь Валерьевна – доцент кафедры истории России КГУ, кандидат
исторических наук;
Крыжан Анна Викторовна – доцент кафедры истории России КГУ, кандидат
исторических наук;
Самойлова Елена Николаевна – старший преподаватель кафедры истории
России КГУ, кандидат исторических наук;
Абакумова Екатерина Александровна – старший лаборант кафедры истории
России;
по информатике и ИКТ:
Костенко Ирина Евгеньевна – председатель региональной предметнометодической комиссии, доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования, КГУ кандидат педагогических наук;
Гостева Ирина Николаевна – доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования КГУ, кандидат педагогических наук;
Травкин Евгений Иванович – доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования, кандидат педагогических наук;
Васильев Денис Алексеевич – доцент кафедры компьютерных технологий и
информатизации образования, кандидат педагогических наук;
Бражникова Светлана Сергеевна – старший преподаватель кафедры
компьютерных технологий и информатизации образования;
Сухих Дмитрий Валерьевич – техник лаборатории эксплуатации и
технического обслуживания ЛВС КГУ;
Ващекина Наталья Вениаминовна - старший преподаватель кафедры
компьютерных технологий и информатизации образования;
по экономике:
Иванова Людмила Анатольевна – председатель региональной предметнометодической комиссии, доцент кафедры экономики и учета Института экономики
и управления КГУ, кандидат экономических наук;
Ноздрачева Елена Николаевна – доцент кафедры экономики и учета
Института экономики и управления КГУ, кандидат экономических наук;
Сукманов Эдуард Валентинович – доцент кафедры экономики и учета
Института экономики и управления КГУ, кандидат экономических наук;
Быстрицкая Анна Юрьевна – доцент кафедры экономики и учета Института
экономики и управления КГУ, кандидат экономических наук;
по астрономии:
Вервейко Вячеслав Николаевич – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры физики и нанотехнологий КГУ, кандидат физикоматематических наук;
Верисокин Андрей Юрьевич – доцент кафедры физики и нанотехнологий
КГУ, кандидат физико-математических наук;

Вервейко Марина Валентиновна – доцент кафедры физики и нанотехнологий
КГУ, кандидат физико-математических наук;
Вервейко Дарья Вячеславовна – доцент кафедры физики и нанотехнологий
КГУ, кандидат физико-математических наук;
по основам безопасности жизнедеятельности:
Загуменных Кирилл Эрнстович – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры профессионального обучения и методики преподавания
технологии КГУ, кандидат педагогических наук;
Дмитриева Екатерина Леонидовна – доцент кафедры общетехнических
дисциплин КГУ, кандидат биологических наук;
Виноградов Евгений Сергеевич – старший преподаватель кафедры
профессионального обучения и методики преподавания технологии КГУ;
Нагорный Роман Владимирович – старший преподаватель кафедры
общетехнических дисциплин и безопасности жизнедеятельности КГУ;
по технологии:
Загуменных Кирилл Эрнстович – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры профессионального обучения и методики преподавания
технологии КГУ, кандидат педагогических наук;
Мокроусова Людмила Васильевна – доцент кафедры профессионального
обучения и методики преподавания технологии КГУ, кандидат педагогических
наук;
Богомолова Оксана Валерьевна – старший преподаватель кафедры
профессионального обучения и методики преподавания технологии КГУ;
Виноградов Евгений Сергеевич – старший преподаватель кафедры
профессионального обучения и методики преподавания технологии КГУ;
по физической культуре:
Павлов Павел Владимирович – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры теории и методики физической культуры КГУ,
кандидат педагогических наук;
Анпилогов Игорь Евгеньевич – зам. председателя предметно-методической
комиссии, доцент кафедры медико-биологических дисциплин, оздоровительной
адаптивной физической культуры КГУ, кандидат педагогических наук;
Воронцов Николай Дмитриевич – доцент, заведующий кафедрой теории и
методики физической культуры КГУ, кандидат педагогических наук;
Демин Игорь Владиславович – старший преподаватель кафедры теории и
методики физической культуры КГУ;
Чевычелов Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры теории и методики
физической культуры КГУ, кандидат педагогических наук;
Косинов Сергей Игоревич – лаборант кафедры теории и методики
физической культуры КГУ;
по математике:
Дмитриев Вячеслав Иванович – председатель предметно-методической
комиссии, профессор кафедры высшей математики ЮЗГУ, кандидат физикоматематических наук;

Машков Евгений Юрьевич – доцент кафедры высшей математики ЮЗГУ,
кандидат физико-математических наук;
по физике:
Кузько Андрей Евгеньевич – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики ЮЗГУ,
кандидат физико-математических наук;
Беседин Александр Геннадьевич – доцент кафедры нанотехнологий, общей и
прикладной физики ЮЗГУ, кандидат физико-математических наук;
Кузько Анна Витальевна – доцент кафедры нанотехнологий, общей и
прикладной физики ЮЗГУ, кандидат физико-математических наук;
Рослякова Людмила Ивановна – доцент кафедры нанотехнологий, общей и
прикладной физики ЮЗГУ, кандидат физико-математических наук;
Соболев Сергей Владимирович – доцент кафедры естественноматематического образования ОГБУ ДПО КИРО, кандидат физикоматематических наук;
Шабанова Ирина Александровна – доцент кафедры нанотехнологий, общей и
прикладной физики ЮЗГУ, кандидат физико-математических наук;
по искусству (МХК):
Салтык Галина Александровна – председатель предметно-методической
комиссии, профессор кафедры художественного образования и истории искусств
КГУ, доктор исторических наук;
Вильке Елена Владимировна – доцент кафедры художественного
образования и истории искусств КГУ;
Ананьева Ирина Владимировна – технический секретарь, старший лаборант
кафедры художественного образования и истории искусств КГУ;
по экологии:
Долгополова Наталья Валерьевна – профессор кафедры почвоведения и
общего земледелия имени профессора В.Д. Мухи ФГБОУ ВО «Курская ГСХА»,
доктор сельскохозяйственных наук;
Кононова Ольга Михайловна – доцент кафедры экологии, садоводства и
защиты растений ФГБОУ ВО «Курская ГСХА», кандидат сельскохозяйственных
наук;
Варавкин Владимир Алексеевич – доцент кафедры экологии, садоводства и
защиты растений ФГБОУ ВО «Курская ГСХА», кандидат биологических наук;
по химии:
Будко Елена Вячеславовна – председатель предметно-методической
комиссии, профессор кафедры общей и биоорганической химии КГМУ, доктор
фармацевтических наук;
Малыхин Алексей Юрьевич – доцент кафедры общей, и биоорганической
химии КГМУ, кандидат химических наук;
Тарасова Ольга Валерьевна – доцент кафедры фармацевтической,
токсикологической и аналитической КГМУ, кандидат фармацевтических наук;
Ямпольский Леонид Михайлович - доцент кафедры общей и
биоорганической химии КГМУ, кандидат химических наук;

Оксененко Ольга Ивановна – доцент кафедры общей и биоорганической
химии КГМУ, кандидат фармацевтических наук;
Нестерова Алла Владимировна – доцент кафедры фармацевтической,
токсикологической и аналитической химии КГМУ, кандидат фармацевтических
наук;
Астанкова Анна Александровна – ассистент кафедры общей и
биоорганической химии КГМУ;
по основам православной культуры:
Некрасова Юлия Викторовна – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры теологии и религиоведения КГУ, кандидат
педагогических наук;
Дьяченко Ольга Николаевна – доцент кафедры теологии и религиоведения,
КГУ, кандидат философских наук;
Антоненко Елена Александровна – доцент кафедры теологии и
религиоведения, КГУ кандидат исторических наук;
Цепляева Надежда Егоровна – старший лаборант лаборатории «Русская
школа»;
по черчению:
Часовских Галина Анатольевна – председатель предметно-методической
комиссии, доцент кафедры архитектуры КГУ, кандидат педагогических наук;
Мирзаханова Надежда Алексеевна – доцент кафедры архитектуры КГУ;
Кликунова Елена Вячеславовна – доцент кафедры архитектуры КГУ,
кандидат педагогических наук;
по математике (начальные классы):
Прокопова Дина Ивановна – председатель региональной предметнометодической комиссии, доцент кафедры теории и методики дошкольного и
начального образования КГУ, кандидат педагогических наук;
Локтионова Надежда Николаевна – старший преподаватель кафедры теории
и методики дошкольного и начального образования КГУ, кандидат педагогических
наук;
Ефремова Ольга Викторовна – старший преподаватель кафедры теории и
методики дошкольного и начального образования КГУ;
по русскому языку (начальные классы):
Медведева Наталья Геннадьевна – председатель региональной предметнометодической комиссии, доцент кафедры теории и методики дошкольного и
начального образования, кандидат педагогических наук;
Лукина Марина Александровна – доцент кафедры теории и методики
дошкольного и начального образования КГУ, кандидат филологических наук;
Грищенко Светлана Викторовна – старший преподаватель кафедры теории и
методики дошкольного и начального образования КГУ;
Алехина Любовь Викторовна – старший преподаватель кафедры теории и
методики дошкольного и начального образования КГУ;
Супряга Светлана Викторовна – доцент кафедры теории и методики
дошкольного и начального образования КГУ, кандидат филологических наук;
по краеведению:

Сошникова Ирина Юрьевна – председатель региональной предметнометодической комиссии, доцент кафедры географии КГУ, кандидат
педагогических наук;
Козлова Галина Васильевна – доцент кафедры географии КГУ, кандидат
педагогических наук;
Казаков Станислав Геннадьевич – доцент кафедры географии КГУ, кандидат
географических наук.

Приложение №3
к приказу комитета образования и науки Курской области
к приказу комитета образования и науки
Курской области
от «14» октября 2020 г. № 1-1044

График предоставление результатов участников муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады
в 2020/2021 учебном году
Наименование олимпиады
Дата предоставления результатов
Химия
13 ноября 2020 г.
Английский язык
16 ноября 2020 г.
Краеведение
16 ноября 2020 г.
Математика
19 ноября 2020 г.
Физическая культура
19 ноября 2020 г.
Французский язык
20 ноября 2020 г.
Черчение
20 ноября 2020 г.
История
25 ноября 2020 г.
Экология
26 ноября 2020 г.
Физика
27 ноября 2020 г.
Литература
27 ноября 2020 г.
Биология
30 ноября 2020 г.
Немецкий язык
30 ноября 2020 г.
Право
1 декабря 2020 г.
Основы безопасности
3 декабря 2020 г.
жизнедеятельности
Русский язык
3 декабря 2020 г.
Основы православной культуры
4 декабря 2020 г.
Астрономия
7 декабря 2020 г.
География
8 декабря 2020 г.
Экономика
8 декабря 2020 г.
Обществознание
10 декабря 2020 г.
Искусство (мировая
11 декабря 2020 г.
художественная культура)
Информатика и ИКТ
Технология
14 декабря 2020 г.
Математика и русский язык
7 апреля 2021 г.
(начальные классы)

Приложение №4
к приказу комитета образования и науки
Курской области
от « 14 » октября 2020 г. №1-1044

Форма предоставления результатов участников муниципального этапа ВсОШ и областной олимпиады
Рейтинг участников муниципального этапа ВсОШ /областной олимпиады
Муниципальное образование ____________________________
Предмет ____________________________________________
Класс _______________________________________________
№
п/п

Ф.И.О. (полностью)

Дата
рождения

Муниципальное
образование

Наименовании ОО (по
уставу)

Класс
обучения

Статус участника
(победитель,
призер, участник)

Балл

