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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ /; г а

J9. /Л
г. Екатеринбург

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году

В соответствии с приказами Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области от 22.05.2020 № 439-Д «О наделении правом 
рассмотрения и подписи документов заместителей Министра образования и 
молодежной политики Свердловской области», от 07.08.2020 № 614-Д
«Об обеспечении организации и проведения всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году», в целях 
организации и проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году 
(прилагается).

2. Утвердить регламент деятельности региональных предметно
методических комиссий в 2020/2021 учебном году (прилагается).

3. Утвердить состав региональных предметно-методических комиссий 
(прилагается).

4. Утвердить порядок рассылки олимпиадных заданий для проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в Свердловской 
области в 2020/2021 учебном году (прилагается).

5. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (далее -  ГАОУДПОСО «ИРО») 
С.Ю. Тренихиной:

1) обеспечить информационно-методическое сопровождение проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  
олимпиада);

2) обеспечить разработку пакетов олимпиадных заданий для проведения 
муниципального этапа олимпиады по 24 общеобразовательным предметам;

3) обеспечить проведение независимой экспертизы заданий 
муниципального этапа олимпиады в срок до 5 ноября 2020 года;
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4) обеспечить хранение и конфиденциальность пакетов олимпиадных 
заданий для проведения муниципального этапа олимпиады 
по 24 общеобразовательным предметам;

5) обеспечить процедуру рассылки олимпиадных заданий для проведения 
муниципального этапа олимпиады по 24 общеобразовательным предметам 
в муниципальные образования, расположенные на территории Свердловской 
области;

6) представить нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 
талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» в срок до 21 декабря 2020 года:

ранжированные списки участников муниципального этапа олимпиады по 
каждому общеобразовательному предмету и параллели согласно проходным 
баллам, утвержденным региональным организационным комитетом 
по организации и проведению всероссийской олимпиады школьников 
в Свердловской области в 2020/2021 учебном году;

полные списки участников муниципального этапа олимпиады 
по общеобразовательным предметам: астрономия, информатика, испанский язык, 
итальянский язык, китайский язык, математика, физика;

7) обеспечить оплату работы членов региональных предметно
методических комиссий в части разработки заданий муниципального этапа 
олимпиады, независимой экспертизы заданий муниципального этапа олимпиады, 
создания и сопровождения процедуры заполнения региональной базы данных 
обеспечения проведения олимпиад на территории Свердловской области. •

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить проведение 
школьного этапов олимпиады в соответствии с Порядком проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», 
организационно-технологической моделью проведения школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году, утвержденной протоколом заседания регионального 
организационного комитета по организации и проведению всероссийской 
олимпиады школьников в Свердловской области в 2020/2021 учебном году 
от 20.08.2020 № 1, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных организациях, действующими 
на момент проведения олимпиады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра (fa Н.В. Журавлева
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области
ахЛУ <-У-
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

ГРАФИК
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Свердловской области в 2020/2021 учебном году

Номер
строки

Наименование предмета Даты проведения Состав участников 
(классы)

1 2 3 4
1. Обществознание 10 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
2. Математика 11 ноября 2020 года 6, 7, 8, 9, 10, 11
3. Г еография 12 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
4. Экология 13 ноября 2020 года 7-8, 9, 10-11
5. Литература 16 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
6. Информатика 17 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
7. Немецкий язык 18 ноября 2020 года 7-8, 9-11
8. Физика 19 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
9. Основы безопасности 

жизнедеятельности
20-21 ноября 2020 года 7-8, 9, 10-11

10. Право 23 ноября 2020 года 8-9, 10,11
11. Биология 24 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
12. Русский язык 25 ноября 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
13. Французский язык 26 ноября 2020 года 7-8, 9-11
14. Физическая культура 27-28 ноября 2020 года 7-8, 9-11 

практика: юноши, 
девушки

15. Искусство (мировая 
художественная культура)

30 ноября 2020 года 7-8, 9, 10, 11

16. Астрономия 1 декабря 2020 года 7, 8, 9, 10, 11
17. Английский язык 2 декабря 2020 года 7-8, 9-11
18. Технология 3-̂ 4 декабря 2020 года 7, 8-9, 10-11 

(юноши, девушки)
19. Экономика 7 декабря 2020 года 7-8, 9, 10-11
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1 2 3 4
20. История 8 декабря 2020 года 7, 8, 9,10, 11
21. Химия 9 декабря 2020 года 8, 9, 10,11
22. Китайский язык 10 декабря 2020 года 7-8, 9-11
23. Итальянский язык 10 декабря 2020 года 7-8, 9-11
24. Испанский язык 10 декабря 2020 года 7-8, 9-11
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области ,
от М.{.в.
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

РЕГЛАМЕНТ
деятельности региональных предметно-методических комиссий

в 2020/2021 учебном году

1. Региональные предметно-методические комиссии (далее -  комиссии):
1) разрабатывают требования к организации и проведению муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  олимпиада) с учетом 
методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады по соответствующему 
общеобразовательному предмету, устанавливающих форму проведения, 
требования к техническому обеспечению, принципы формирования комплекта 
олимпиадных заданий и подведения итогов соревнования, а также процедуру 
регистрации участников, проверки и оценивания выполненных олимпиадных 
заданий, разборки олимпиадных заданий с участниками и рассмотрения апелляций;

2) составляют олимпиадные задания на основе содержания образовательных 
программ основного общего и среднего общего образования углубленного уровня 
и соответствующей направленности (профиля);

3) формируют комплекты заданий для муниципального этапа олимпиады 
с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно
методическими комиссиями олимпиады;

4) обеспечивают готовность олимпиадных заданий для муниципального 
этапа олимпиады и передачу организатору муниципального этапа олимпиады 
до 1 ноября 2020 года;

5) несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за конфиденциальность олимпиадных заданий.

2. В своей деятельности комиссии руководствуются:
1) частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
2) Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников»;

3) Методическими рекомендациями Центральных предметно-методических 
комиссий по разработке требований к организации и проведению школьного и 
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому 
общеобразовательному предмету.

3. Комиссии создаются на период проведения муниципального этапа 
олимпиады. Состав комиссий утверждается ежегодно приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области , , .
пт М  /Л  М М  N0 Ш ' Ь  
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

СОСТАВ
региональных предметно-методических комиссий в 2020/2021 учебном году

Номер
строки

Наименование
предмета

Фамилия, 
имя, отчество

Должность

1 2 3 4
1. Английский

язык
Машарова 
Ирина Сергеевна 
(по согласованию)

учитель английского языка 
высшей квалификационной 
категории муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения Лицея № 109 
г. Екатеринбурга

2. Английский язык Брылина
Елена Александровна 
(по согласованию) 
(рецензент)

старший преподаватель 
кафедры германской 
филологии федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Уральский 
федеральный университет 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 
(далее -  Уральский 
федеральный университет)

3. Английский язык Малышева Татьяна 
Александровна 
(по согласованию)

старший преподаватель 
кафедры английского 
языка и перевода частного 
образовательного 
учреждения высшего
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1 2 3 4
образования «Институт 
международных связей»

4. Английский язык Степанова Ольга 
Владимировна 
(по согласованию) 
(рецензент)

старший преподаватель 
кафедры германской 
филологии Уральского 
федерального университета

5. Астрономия Прокина Галина
Михайловна
(по согласованию)

учитель физики и 
астрономии 
Специализированного 
учебно-научного центра 
Уральского федерального 
университета (далее -  
СУНЦ УрФУ)

6. Астрономия Кузнецов
Эдуард Дмитриевич 
(по согласованию) 
(рецензент)

заведующий кафедрой 
астрономии, геодезии, 
экологии и мониторинга 
окружающей среды 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета, доктор 
физико-математических 
наук

7. Астрономия Куликов
Юрий
Александрович

доцент кафедры физико-
математического
образования
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования Свердловской
области «Институт
развития образования»
(далее -  ГАОУ ДПО СО
«ИРО»)

8. Астрономия Потоскуев 
Сергей Эрвинович 
(по согласованию)

педагог дополнительного 
образования 
муниципального 
бюджетного учреждения 
дополнительного 
образования «Городской
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1 2 3 4
дворец детского и 
юношеского творчества» 
г. Нижний Тагил

9. Астрономия Скрипниченко 
Павел Вадимович 
(по согласованию)

старший преподаватель 
кафедры астрономии, 
геодезии, экологии и 
мониторинга окружающей 
среды Института 
естественных наук и 
математики Уральского 
федерального университета

10. Биология Зимницкая 
Светлана 
Анатольевна 
(по согласованию)

доцент, директор Школы 
бакалавриата Института 
естественных наук и 
математики Уральского 
федерального 
университета, кандидат 
биологических наук

11. Биология Ермошин 
Александр 
Анатольевич 
(по согласованию)

доцент кафедры 
экспериментальной 
биологии и биотехнологии 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
биологических наук

12. Биология Тептина
Анжелика Юрьевна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры 
биоразнообразия и 
биоэкологии Института 
естественных наук и 
математики Уральского 
федерального 
университета, кандидат 
биологических наук

13. Биология Улитко
Мария
Валерьевна
(по согласованию)

доцент департамента 
биологии и 
фундаментальной 
медицины Института 
естественных наук и 
математики Уральского 
федерального 
университета, кандидат 
биологических наук
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14. География Гурьевских Ольга 

Юрьевна
(по согласованию)

заведующий кафедрой
географии, методики
географического
образования и туризма
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Уральский
государственный
педагогический
университет» (далее -
Уральский
государственный
педагогический
университет)

15. География Вершинина Елена 
Владимировна 
(по согласованию)

учитель географии 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 34», 
г. Каменск-Уральский

16. География Иванова Юлия
Павловна
(по согласованию)

доцент кафедры 
зарубежного 
регионоведения 
Уральского федерального 
университета

17. География Пермякова Наталья
Валерьевна
(по согласованию)
(рецензент)

учитель географии 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии № 2, 
г. Екатеринбург

18. География Скок Наталия
Васильевна
(по согласованию)

доцент кафедры географии,
методики географического
образования и туризма
Уральского
государственного
педагогического
университета



11

1 2 3 4
19. Информатика и 

ИКТ
Рубинчик 
Михаил 
Валентинович 
(по согласованию) 
(рецензент)

тренер-преподаватель 
департамента математики, 
механики и компьютерных 
наук Уральского 
федерального 
университета, кандидат 
физико-математических 
наук

20. Информатика и 
ИКТ

Багиров Александр
Дмитриевич
(по согласованию)

студент Института 
естественных наук и 
математики Уральского 
федерального университета

21. Информатика и 
ИКТ

Клепинин Александр 
Владимирович 
(по согласованию)

доцент Института 
естественных наук и 
математики Уральского 
федерального университета

22. Информатика и 
ИКТ

Косолобов 
Дмитрий 
Александрович 
(по согласованию)

старший научный 
сотрудник лаборатории 
комбинаторной алгебры 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
физико-математических 
наук

23. Информатика и 
ИКТ

Кумков
Сергей Сергеевич 
(по согласованию) 
(рецензент)

старший научный 
сотрудник федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Институт 
математики и механики» 
Уральского отделения 
Российской академии наук 
(далее -  УрО РАН), 
кандидат физико- 
математических наук

24. Искусство
(мировая
художественная
культура)

Деменова 
Виктория 
Владимировна 
(по согласованию) 
(рецензент)

директор департамента 
искусствоведения и 
социокультурных 
технологий, доцент 
кафедры истории искусств 
и музееведения Уральского 
федерального
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университета, кандидат 
искусствоведения

25. Искусство
(мировая
художественная
культура)

Авдеева
Вера Владимировна 
(по согласованию)

доцент кафедры истории 
искусств и музееведения 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
искусствоведения

26. Искусство
(мировая
художественная
культура)

Будрина
Людмила Алексеевна 
(по согласованию)

доцент кафедры истории 
искусств и музееведения 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
искусствоведения

27. Испанский язык Кудрин
Егор Иванович
(по согласованию)

доцент кафедры 
лингвистики и 
профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
исторических наук

28. Испанский язык Табаринцева- 
Романова Ксения 
Михайловна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры теории и 
истории международных 
отношений Уральского 
федерального университета

29. История Токмянина 
Светлана Витальевна

заведующий кафедрой 
общественно-научных 
дисциплин ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», кандидат 
исторических наук

30. История Огоновская Изабелла 
Станиславовна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры 
гуманитарного 
образования СУНЦ УрФУ, 
кандидат исторических 
наук

31. История Симонов
Максим Анатольевич 
(по согласованию)

научный сотрудник 
федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Институт истории и 
археологии» УрО РАН

32. История Уколова 
Ольга Сергеевна

учитель истории и 
обществознания
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(по согласованию) 
(рецензент)

муниципального 
автономного 
о бщеобразовательного 
учреждения гимназии № 37, 
г. Екатеринбург

33. Итальянский
язык

Михайленко 
Валерий Иванович 
(по согласованию) 
(рецензент)

профессор кафедры 
лингвистики и 
профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках 
Уральского федерального 
университета, доктор 
исторических наук

34. Итальянский язык Подоляко 
Екатерина 
Алексеевна 
(по согласованию)

преподаватель 
итальянского языка сети 
образовательных центров 
Consul, г. Екатеринбург

35. Китайский язык Завьялова
Наталья Алексеевна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
лингвистики и 
профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках 
Уральского федерального 
университета

36. Китайский язык Соколова 
Ольга Леонидовна 
(по согласованию)

заведующий кафедрой 
иностранных языков 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный 
экономический 
университет», кандидат 
филологических наук

37. Литература Юшкова
Наталия Анатольевна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры русского, 
иностранных языков и 
культуры речи 
федерального 
государственного 
бюджетного 
о бразовательного
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учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный 
юридический университет» 
(далее -  Уральский 
государственный 
юридический 
университет), кандидат 
филологических наук

38. Литература Алексеева
Мария
Александровна 
(по согласованию)

заведующий кафедрой 
филологии СУНЦ УрФУ, 
кандидат филологических 
наук

39. Литература Долинина
Тамара Альбертовна

заведующий кафедрой 
филологического 
образования ГАОУ ДПО 
СО «ИРО»

40. Литература Смирнова
Наталья Леонидовна

доцент кафедры 
филологического 
образования ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», кандидат 
филологических наук

41. Математика Белослудцев 
Олег Анатольевич

заведующий кафедрой 
физико-математических 
дисциплин ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

42. Математика Нохрин
Сергей Эрнестович 
(по согласованию)

доцент федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Институт 
математики и механики 
им. Н.Н. Красовского» 
УрО РАН, кандидат 
физико-математических 
наук

43. Математика Райхерт
Татьяна Николаевна

заведующий кафедрой 
педагогики и психологии 
Нижнетагильского 
филиала ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

44. Математика Ушакова
Мария
Александровна

доцент кафедры 
педагогики и психологии 
Нижнетагильского
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филиала ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»

45. Математика Шевалдин
Валерий Трифонович 
(по согласованию)

ведущий научный 
сотрудник федерального 
государственного 
бюджетного учреждения 
науки «Институт 
математики и механики 
им. Н.Н. Красовского» 
УрО РАН, доктор физико- 
математических наук

46. Немецкий язык Симакова
Ольга Владимировна 
(по согласованию)

методист Центрального 
управления по делам 
школьного образования 
за рубежом 
(ZfA Jekaterinburg)

47. Немецкий язык Дёмкина
Ирина Тельмановна 
(по согласованию)

старший преподаватель 
кафедры германской 
филологии Уральского 
федерального университета

48. Немецкий язык Казакова 
Ольга Павловна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры 
иностранных языков 
Института иностранных 
языков Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
педагогических наук

49. Основы
безопасности
жизнедеятель
ности
(далее -  ОБЖ)

Гафнер Василий
Викторович
(по согласованию)

доцент кафедры анатомии, 
физиологии и безопасности 
жизнедеятельности 
Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
педагогических наук

50. ОБЖ Митюшин
Николай Васильевич 
(по согласованию)

пр еподаватель-организатор 
ОБЖ муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназии № 2, 
г. Екатеринбург
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51. ОБЖ Захарова

Лариса
Александровна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
безопасности 
жизнедеятельности 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Уральский 
институт Государственной 
противопожарной службы 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий» 
(далее -  ФГБОУ ВО 
Уральский институт ГПС 
МЧС России), кандидат 
физико-математических 
наук

52. ОБЖ Синякова
Марина Геннадьевна 
(по согласованию)

заведующий кафедрой 
государственной службы 
и кадровой политики 
ФГБОУ ВО Уральский 
институт ГПС МЧС 
России, доктор 
психологических наук, 
кандидат педагогических 
наук, доцент

53. ОБЖ Чусовлянкин Иван
Сергеевич
(по согласованию)
(рецензент)

преподаватель-организатор 
ОБЖ высшей 
квалификационной 
категории, директор 
муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр патриотического 
воспитания детей и 
молодежи» г. Лесной

54. Обществознание Баранюк
Елена Геннадьевна 
(по согласованию)

учитель обществознания и
экономики
муниципального
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автономного 
общеобразовательного 
учреждения гимназия № 210 
«Корифей», г. Екатеринбург

55. О бществознание Антонова
Наталья Леонидовна 
(по согласованию)

профессор кафедры 
прикладной социологии 
Уральского федерального 
университета, доктор 
социологических наук

56. Обществознание Меренков 
Анатолий 
Васильевич 
(по согласованию)

заведующий кафедрой 
прикладной социологии 
Уральского федерального 
университета, доктор 
философских наук, 
профессор

57. Обществознание Шапко
Ирина Валерьевна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры 
философии, социологии и 
культурологии Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
философских наук

58. Обществознание Шерер 
Анастасия 
Александровна 
(по согласованию)

старший преподаватель
кафедры философии
Новоуральского
технологического
института -  филиала
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения высшего
образования
«Национальный
исследовательский
ядерный университет
«МИФИ», г. Новоуральск

59. Право Глушкова 
Светлана Игоревна 
(по согласованию)

заведующий кафедрой прав 
человека, заместитель 
декана юридического 
факультета, директор 
Центра правового 
просвещения и прав
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человека Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования 
«Г уманитарный 
университет», доктор 
политических наук, 
профессор

60. Право Резник
Елена Сергеевна 
(по согласованию)

доцент кафедры частного 
права юридического 
факультета Автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
образования 
«Гуманитарный 
университет», кандидат 
юридических наук

61. Право Семякин
Михаил Николаевич 
(по согласованию) 
(рецензент)

главный научный 
сотрудник Управления 
научных исследований и 
международного 
сотрудничества 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета, доктор 
юридических наук

62. Русский язык Юшкова
Наталия Анатольевна 
(по согласованию)

доцент кафедры русского, 
иностранных языков 
и культуры речи 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета, кандидат 
филологических наук

63. Русский язык Бортников 
Владислав Игоревич 
(по согласованию)

доцент кафедры русского 
языка, общего языкознания 
и речевой коммуникации 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
филологических наук

64. Русский язык Зернова Наталья 
Рудольфовна

учитель русского языка 
муниципального
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(по согласованию) автономного 

общеобразовательного 
учреждения -  гимназии 
N° 13, г. Екатеринбург

65. Русский язык Смирнова
Наталья Леонидовна

доцент кафедры 
филологического 
образования «Института 
развития образования», 
кандидат филологических 
наук

66. Русский язык Томилова Светлана
Дмитриевна
(по согласованию)

доцент кафедры русского 
языка и методики его 
преподавания в начальных 
классах Уральского 
государственного 
педагогического 
университета

67. Русский язык Черник
Виктория Борисовна 
(по согласованию)

доцент факультета 
довузовской подготовки 
Уральского 
государственного 
юридического 
университета, кандидат 
педагогических наук

68. Русский язык Феденева Юлия
Борисовна
(по согласованию)
(рецензент)

доцент кафедры русского, 
иностранных языков и 
культуры речи Уральского 
государственного 
юридического 
университета, кандидат 
филологических наук

69. Технология Соломеин
Игорь
Александрович 
(по согласованию)

учитель технологии 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения Гимназии № 202 
«Менталитет», г. Екатеринбург

70. Технология Беспалова 
Елена Павловна 
(по согласованию)

ведущий специалист 
по оценке персонала и 
контролю качества 
обучения общества 
с ограниченной 
ответственностью
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«Синарские транспортные 
машины -  сервис», 
кандидат педагогических 
наук

71. Технология Чукреева 
Алевтина 
Николаевна 
(по согласованию)

учитель технологии 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения Гимназии № 202 
«Менталитет», г. Екатеринбург

72. Технология Пайвин
Алексей
Сергеевич
(по согласованию)

заместитель директора по 
общим вопросам 
федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения науки 
«Институт металлургии» 
УрО РАН, кандидат 
химических наук

73. Технология Фетисов 
Алексей 
Валентинович 
(по согласованию)

педагог дополнительного 
образования 
муниципального 
автономного 
общеобразовательного 
учреждения средняя 
общеобразовательная 
школа № 138, 
г. Екатеринбург

74. Технология Вохмина
Татьяна Сергеевна 
(по согласованию)

педагог дополнительного
образования
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования «Центр
образования и
профессиональной
ориентации» г. Верхняя
Пышма

75. Технология Витюнин Максим 
Александрович

доцент кафедры физики, 
технологии и методики
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(по согласованию) 
(рецензент)

обучения физике и 
технологии Института 
математики, физики, 
информатики и технологий 
Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
химических наук

76. Технология Перевалова 
Татьяна 
Валентиновна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры физики, 
технологии и методики 
обучения физике и 
технологии Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
педагогических наук

77. Физика Лыков
Иван Александрович 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент департамента 
фундаментальной и 
прикладной физики 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
физико-математических 
наук

78. Физика Инишева
Ольга Викторовна 
(по согласованию)

заместитель директора 
по научной работе, 
заведующий кафедрой 
физики и астрономии 
СУНЦ УрФУ

79. Физика Колчанова 
Светлана 
Геннадьевна 
(по согласованию)

доцент департамента 
фундаментальной и 
прикладной физики 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
физико-математических 
наук

80. Физика Синицын
Владимир
Евгеньевич

доцент кафедры 
теоретической и 
математической физики
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(по согласованию) Института естественных 

наук и математики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
физико-математических 
наук

81. Физическая
культура

Фрайфельд 
Ирина Владимировна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
естественнонаучного 
образования «Института 
развития образования», 
педагог-инструктор 
детских программ фитнес- 
клуба «Extreme Fitness 
Athletics», кандидат 
педагогических наук

82. Физическая
культура

Семёнова 
Галина Ивановна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры теории 
физической культуры 
института физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
педагогических наук

83. Физическая
культура

Малозёмов 
Олег Юрьевич 
(по согласованию)

профессор кафедры
физического воспитания
и спорта федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего
образования «Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

84. Французский
язык

Богоявленская 
Юлия Валерьевна 
(по согласованию)

профессор кафедры 
лингвистики и 
профессиональной 
коммуникации на 
иностранных языках 
Уральского федерального 
университета, доктор 
филологических наук
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85. Французский

язык
Плотникова 
Мария Вячеславовна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
иностранных языков и 
перевода Уральского 
федерального 
университета, кандидат 
филологических наук

86. Химия Лукина
Ольга Ивановна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры романо
германской филологии 
«Уральского 
государственного 
педагогического 
университета», кандидат 
филологических наук

87. Химия Глазырина Юлия 
Александровна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
аналитической химии 
Химико-технологического 
института Уральского 
федерального университета

88. Химия Гусева
Анна Федоровна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
физической и 
неорганической химии 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета, кандидат 
химических наук

89. Химия Ермишина 
Елена Юрьевна 
(по согласованию)

доцент кафедры общей 
химии федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный 
медицинский университет» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 
(далее -  ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России), 
кандидат химических наук

90. Химия Пашкевич
Светлана Витальевна

учитель химии 
муниципального
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(по согласованию) автономного 

общеобразовательного 
учреждения лицея N° 130, 
г. Екатеринбург

91. Химия Дорофеева
Надежда
Михайловна
(по согласованию)
(рецензент)

преподаватель химии 
ФГБОУ ВО УГМУ 
Минздрава России, 
кандидат химических наук

92. Экология Некрасова 
Ольга Анатольевна 
(по согласованию)

доцент Института 
естественных наук 
и математики Уральского 
федерального 
университета, кандидат 
биологических наук

93. Экология Малоземова 
Ирина Ивановна 
(по согласованию) 
(рецензент)

доцент кафедры теории 
и методики обучения 
естествознанию, 
математике и информатике 
в период детства 
Уральского 
государственного 
педагогического 
университета, кандидат 
педагогических наук

94. Экология Овсянникова 
Наталья Павловна

заведующий кафедрой 
естественнонаучного 
образования ГАОУ ДПО 
СО «ИРО», кандидат 
педагогических наук

95. Экология Раков Евгений 
Александрович

старший преподаватель 
Института естественных 
наук и математики 
Уральского федерального 
университета

96. Экономика Баскакова
Ирина Владимировна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
экономической теории и 
экономической политики 
Школы экономики и 
менеджмента Института 
экономики и управления 
Уральского федерального
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университета, кандидат 
экономических наук

97. Экономика Дьячкова 
Анна Викторовна 
(по согласованию)

доцент кафедры 
экономической теории и 
экономической политики 
Школы экономики и 
менеджмента Института 
экономики и управления 
Уральского федерального 
университета

98. Экономика Юрченко
Константин
Павлович
(по согласованию)

доцент кафедры 
внешнеэкономической 
деятельности Института 
экономики федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Уральский 
государственный 
экономический 
университет», кандидат 
экономических наук
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области ,
от No JH'W
«Об организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 
в Свердловской области 
в 2020/2021 учебном году»

ПОРЯДОК
рассылки олимпиадных заданий для проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области
в 2020/21 учебном году

1. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (далее -  ГАОУ ДПО СО «ИРО») обеспечивает:

1) формирование двадцати четырех пар zip-архивов, содержащих 
олимпиадные задания по общеобразовательным предметам (например, 
olymp_rus.zip) и файлы с ключами (пример: olymp_rus_key.zip);

2) передачу данных архивов в муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (далее -  муниципальные образования), 
посредством защищенного канала связи VipNet Деловая почта (доступ 
к защищенному каналу связи имеют ответственные за информационный обмен 
в муниципальном образовании);

3) передачу в муниципальные образования пароля для расшифровки архивов 
с заданиями: файл с паролем (пример: olymp_rus_pass.txt) от архива, содержащего 
олимпиадные задания, публикуется в сервисе техподдержки Регионального центра 
обработки информации (далее -  РЦОИ) в разделе новостей (support.gia66.ru) 
в 12.00 местного времени накануне проведения всероссийской олимпиады 
школьников по каждому предмету (если олимпиада проводится в понедельник, то 
доступ к заданиям будет в субботу в 12.00 часов);

4) передачу в муниципальные образования ключей для проверки: файл 
с паролем от архива, содержащего ключи для проверки (пример: 
olymp_rus_key_pass.txt.) публикуется в сервисе техподдержки РЦОИ в разделе 
новостей (support.gia66.ru) в 11.00 местного времени в день проведения олимпиады 
по предмету;

5) техническую поддержку в части передачи олимпиадных заданий, паролей 
для расшифровки архивов, содержащих олимпиадные задания, ключей 
для проверки обеспечивает отдел программно-технического обеспечения
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ГАОУ ДПО СО «ИРО». Вопросы, связанные с получением олимпиадных заданий, 
принимаются по адресу электронной почты: shaft@irro.ru или по телефонам 
8(343)369-22-32, 369-27-50, 369-29-86 (доб. 176) (Грушевский Кирилл Игоревич).

2. Муниципальной организационный комитет всероссийской олимпиады 
школьников обеспечивает:

1) конфиденциальность в работе со всеми материалами, предоставляемыми 
для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;

2) правила эксплуатации защищенного канала связи.

mailto:shaft@irro.ru

