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О внесении изменений в состав региональных предметно-методических 
комиссий всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 

в 2021/2022 учебном году, утвержденный приказом Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области

от 31.08.2021 № 850-Д

В соответствии с приказом 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», на основании обращения 
ректора государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» С.Ю. Тренихиной от 08.09.2021 № 01-20-1247 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в состав региональных предметно-методических комиссий 
всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области 
в 2021/2022 учебном году, утвержденный приказом Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской области от 31.08.2021 № 850-Д
«Об организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников в Свердловской области в 2021/2022 учебном году», следующие 
изменения:

1) таблицу дополнить строками 11-1, 18-1, 18-2, 60-1, 62-1, 106-1, 131-1 
следующего содержания:_____________________________________________

11-1. Ярославцев 
Кирилл Владимирович 
(по согласованию)

учитель физики и астрономии СУНЦ 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

18-1. Баранова 
Ирина Сергеевна 
(по согласованию)

доцент кафедры географии и методики 
географического образования ФГБОУ 
ВО «УрГПУ», кандидат географических 
наук

18-2. Брусницына 
Нина Владимировна 
(по согласованию)

старший преподаватель Департамента 
наук о Земле и Космосе ИЕНиМ 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»
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« 60-1. Исхакова учитель русского языка и литературы,
Марина Эльбрусовна заместитель директора по научно-
(по согласованию) методической работе МАОУ гимназии

№ 2, г. Екатеринбург

« 62-1. Кочубей учитель русского языка и литературы
Татьяна Делеровна МАОУ гимназии № 2, г. Екатеринбург
(по согласованию)

« 106-1. Зернова учитель русского языка МАОУ -
Наталья Рудольфовна гимназии № 13, г. Екатеринбург
(по согласованию)

« 131-1. Еркомайшвили доцент кафедры теории физической
Ирина Васильевна культуры института физической
(по согласованию) культуры, спорта и молодежной

политики ФГАОУ ВО «УрФУ имени
первого Президента России
Б.Н. Ельцина»

2) в таблице строку 32 изложить в новой редакции:
32. Винокуров ассистент кафедры истории искусств и

Сергей Евгеньевич музееведения ФГАОУ ВО «Уральский
(по согласованию) федеральный университет имени

первого Президента России
Б. Н. Ельцина»

3) в таблице строку 71 признать утратившей силу.

Первый заместитель Министра ^  Н.В. Журавлева


