
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 23.10.2019г.  № 2-126 

 п. Коренево 

 

Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и областной олимпиады школьников в 

Кореневском районе в 2019-2020 учебном году 

 

 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 04  октября 2019 года   

№ 1-1095 «Об организации и проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и областной олимпиады 

школьников в Курской области в 2019-2020 учебном году» (далее приказ 

комитета образования и науки), 
  п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников и областной олимпиады (далее Олимпиады) в установленные 

сроки (приложение№1). 

2. Утвердить прилагаемый: 

2.1. состав оргкомитета муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников  и областной олимпиады  (приложение №2); 

2.2. состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников  и областной олимпиады  (приложение №3). 

3. Директору МКУ «Информационно-методический центр 

учреждений образования» Куренковой Татьяне Мамбетаевне: 

3.1. провести необходимую организационную работу по подготовке 

и проведению муниципального этапа Олимпиад в указанные сроки; 

3.2. проинформировать руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Кореневского района, 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; 

 3.3. провести Олимпиады в соответствии с требованиями к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, разработанные региональными 

предметно-методическими комиссиями; 



 3.4. обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем 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»; 

 3.5. получить зашифрованные задания для проведения 

муниципального этапа Олимпиад с 5 по 7 ноября 2019 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»; 

 3.6.  в течение трех дней после завершения работы апелляционной 

комиссии по предмету Олимпиады разместить на официальном сайте 

управления по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области итоговый протокол, утвержденный 

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); 

 3.7. осуществить своевременную рассылку материалов для 

проведения муниципального этапа Олимпиад; 

 3.8. осуществить сбор и анализ результатов участников 

муниципального этапа Олимпиад. 

 4. Назначить ответственным лицом за заполнение электронной базы 

данных программиста МКУ «Информационно-методический центр 

учреждений образования» Ефремову Е.Н. 

5. Ефремовой Е.Н. осуществить предоставление результатов 

участников муниципального этапа Олимпиад  в электронную базу  на 

сайте http://kiro46.ru/, в соответствии с формой и установленными сроками 

установленными приказом комитета образования и науки Курской 

области. 

 6. Ответственность за неразглашение содержания заданий для 

проведения муниципального этапа Олимпиад возложить на Куренкову 

Т.М., директора МКУ «Информационно-методический центр учреждений 

образования». 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

      Начальник управления                                                    Т.Б. Прудникова 

http://kiro46.ru/


Приложение №1 

к приказу управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации  

Кореневского района Курской области  

от 23.10.2019 года № 2-126 

График  

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

и областной олимпиады в Кореневском районе 

в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование олимпиады Дата проведения  Место проведения 

1 Физическая культура 8,9 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

2 Химия 9 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

3 Английский язык 12 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

4 Краеведение 13 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

5 Математика 14 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

6 ОБЖ 15,16 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

7 История 20 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

8 География 21 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

9 Физика 22 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

10 Литература 23 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

11 Биология 25 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

12 Немецкий язык 26 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

13 Технология 28,29 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

14 Русский язык 30 ноября 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

15 ОПК 2 декабря 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

16 Обществознание 3 декабря 2019г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

17 Информатика и ИКТ 5 декабря 2019г. ОО 

18 Математика и русский язык 

(начальные классы) 

1 апреля 2020г. МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина» 

 



Приложение №2 

к приказу управления по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации  

Кореневского района  Курской области  

от 23.10.2019 года № 2-126 

 

Состав оргкомитета школьного этапа Олимпиады 

в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО Должность, место работы 

1 Прудникова Татьяна Борисовна - 

председатель оргкомитета 

начальник управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области 

2 Куренкова Татьяна Мамбетаевна – 

заместитель председателя оргкомитета 

директор МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

3 Морозова Ольга Геннадьевна– секретарь 

оргкомитета 

методист  МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

4 Леонтьева Татьяна Владимировна - член 

оргкомитета 

методист МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» 

5 Фурчева Светлана Александровна – член 

оргкомитета 

главный специалист-эксперт управления по образованию, 

опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

6 Подлесных Татьяна Николаевна – член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

7 Фетисова Наталья Николаевна - член 

оргкомитета 

и.о.директора МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

8 Коваль Татьяна Михайловна - член 

оргкомитета 

и.о. директора МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа» 

9 Мартакова Елена Владимировна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа» 

10 Мусияченко Татьяна Владимировна - 

член оргкомитета 

директор МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

11 Ткачева Лариса Михайловна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа» 

12 Назарчук Наталия Евгеньевна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа» 

13 Гоготов Владимир Григорьевич - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа» 

14 Артюхова Анна Ивановна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

15 Громенко Ирина Ивановна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

16 Скоморохова Галина Никоноровна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

17 Лобанова Татьяна Федоровна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 

18 Кукушка Ольга Яковлевна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Троицкая средняя общеобразовательная 

школа» 

19 Рудинская Татьяна Анваровна - член 

оргкомитета 

и.о. директора МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа» 

20 Дугина Ирина Николаевна - член 

оргкомитета 

и.о. директора МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа» 

21 Новикова Татьяна Ивановна - член 

оргкомитета 

директор МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» 

22 Бородавкина Елена Павловна - член 

оргкомитета 

и.о. директора МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа» 



Приложение №3 

к приказу управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации  

Кореневского района Курской области  

от 23.10.2019 года № 2-126 

 

Состав жюри 

 муниципального этапа Олимпиады 

в 2019-2020 учебном году 

 

 

Математика: 

Председатель жюри: 
Макарова Людмила Ивановна, учитель математики МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Члены жюри: 
Плужник Марина Ивановна, учитель математики МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Гудкова Зульфия Адильсаевна, учитель математики МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Дуплина Ирина Александровна, учитель математики МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Шабанова Галина Николаевна, учитель математики МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Ферова Зинаида Николаевна, учитель математики МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Зинченко Лидия Ивановна, учитель математики МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа» 

  

Физика: 

Председатель жюри: 
Сидаш Светлана Андреевна, учитель физики МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Члены жюри: 
Крутоверцева Зоя Ивановна, учитель физики МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Гончаров Олег Николаевич, учитель физики МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Макаров Виктор Иванович, учитель физики МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Савостиков Сергей Владимирович, учитель физики МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Бринев Василий Николаевич, учитель физики МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Скляр Александр Иванович, учитель физики МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Дугина Ирина Николаевна, учитель физики МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Гусева Наталия Владимировна, учитель физики МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

 

 

 

 



Биология: 

Председатель жюри: 
Лагутина Галина Борисовна, учитель биологии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Члены жюри: 
Любушина Ирина Николаевна, учитель биологии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Плетнева Галина Николаевна, учитель биологии МКОУ «Верхне-Грунская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Бойко Светлана Анатольевна, учитель биологии МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Ришко Людмила Васильевна, учитель биологии МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Безбабных Надежда Анатольевна, учитель биологии МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Горковенко Елена Леонидовна, учитель биологии МКОУ «Сафоновская основная 

общеобразовательная школа»; 

Резников Павел Александрович, учитель биологии МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Химия: 

Председатель жюри: 
Мельниченко Елена Владимировна, учитель химии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Члены жюри: 
Чикалова Алла Александровна, учитель химии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Иванченко Олег Дмитриевич, учитель химии МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Кузина Ирина Вячеславовна, учитель химии МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа №1»; 

Безбабных Надежда Анатольевна, учитель химии МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Сучкина Марина Дмитриевна, учитель химии МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

География: 

Председатель жюри: 
Лубкова Светлана Викторовна, учитель географии МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа; 

Члены жюри: 
Залозных Татьяна Михайловна, учитель географии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа№1 им.В.Крохина»; 

Савостикова Людмила Николаевна, учитель географии МКОУ «Кремяновская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Сучкина Марина Дмитриевна, учитель географии МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Шелепова Татьяна Викторовна, учитель географии МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Купцова Наталья Викторовна, учитель географии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Доценко Ирина Петровна, учитель географии МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа»; 



Зекунов Василий Григорьевич, учитель географии МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» 

 

ОБЖ: 

Председатель жюри: 
Сидаш Юлия Александровна, учитель ОБЖ МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»;  

Члены жюри: 
Гусева Наталия Владимировна, учитель ОБЖ МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Тагиева Аида Степановна, учитель ОБЖ МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

Комардин Владимир Павлович, учитель ОБЖ МКОУ «Плодосовхозская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Родченко Александр Викторович, учитель ОБЖ МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Горковенко Елена Леонидовна, учитель ОБЖ МКОУ «Пушкарская основная 

общеобразовательная школа»; 

Плютяк Андрей Иванович, учитель ОБЖ МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Физическая культура: 

Председатель жюри: 
Бабенко Сергей Николаевич, учитель физической культуры МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Члены жюри: 
Ходосов Евгений, Анатольевич учитель физической культуры МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Рожков Александр Иванович, учитель физической культуры МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №2»; 

Грибков Александр Иванович, учитель физической культуры МКОУ «Верхне-

Грунская средняя общеобразовательная школа»; 

Сидорова Людмила Валентиновна, учитель физической культуры МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа»; 

Морозов Сергей Владимирович, учитель физической культуры МКОУ «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа»;  

Черкасин Алексей Александрович, учитель физической культуры МКОУ 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа»; 

Шабунин Василий Анатольевич, учитель физической культуры МКОУ 

«Благодатенская средняя общеобразовательная школа»; 

Галушкин Станислав Анатольевич, учитель физической культуры МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Ковалев Евгений Васильевич, учитель физической культуры МКОУ «Ольговская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Мягких Екатерина Анатольевна, учитель физической культуры МКОУ 

«Комаровская средняя общеобразовательная школа»; 

Комардин Владимир Павлович, учитель физической культуры МКОУ 

«Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа»; 

Оболенских  Виктор Васильевич, директор МКУ ДО «Кореневская районная 

ДЮСШ»; 

Егоров Алексей Алексеевич, тренер-преподаватель МКУ ДО «Кореневская районная 

ДЮСШ»; 

Степанов Николай Борисович, тренер-преподаватель МКУ ДО «Кореневская 

районная ДЮСШ» 

 



 

Английский язык: 

Председатель жюри: 
Мазепкина Анна Ивановна, учитель английского языка МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Члены жюри:  
Герасименко Любовь Павловна, учитель английского языка МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Елизаренко Марина Николаевна, учитель английского языка МКОУ 

«Благодатенская средняя общеобразовательная школа»; 

Смолянинова Анастасия Николаевна, учитель английского языка МКОУ 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа»; 

Гракова Татьяна Николаевна, учитель английского языка МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Киреева Галина Викторовна, учитель английского языка МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Рожкова Татьяна Васильевна, учитель английского языка МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

  

Немецкий язык: 

Председатель жюри: 

Субботенко Елена Анатольевна, учитель немецкого языка МКОУ «Викторовская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Лошкарева Ирина Владимировна, учитель немецкого языка МКОУ «Кремяновская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Дмитрова Светлана Николаевна, учитель немецкого языка МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Соломко Ольга Юрьевна, учитель немецкого языка МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа»; 

Новикова Оксана Александровна, учитель немецкого языка МКОУ 

«Плодосовхозская средняя общеобразовательная школа»; 

Колесниченко Галина Ивановна, учитель немецкого языка МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

 

История: 

Председатель жюри: 
Пилипенко Марина Матеосовна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа»; 

Члены жюри:  
Толстолыткин Сергей  Викторович, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Вакулик Татьяна Юрьевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Гамаюнов Павел Владимирович, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина 

Атаманенко Любовь Ивановна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Шептуховская средняя общеобразовательная школа»; 

Гоготов Юрий Федорович, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Благодатенская средняя общеобразовательная школа»; 

Червяков Сергей Викторович, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Сагостская средняя общеобразовательная школа»; 

Чикина Валентина Федоровна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Сафоновская основная общеобразовательная школа»; 

 



Обществознание: 

Председатель жюри: 
Родченко Александр Викторович, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа» 

Члены жюри:  
Муратова Марина Евгеньевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Зубарева Марина Николаевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Шептуховская средняя общеобразовательная школа»; 

Келенджеридзе  Виктория Владимировна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Любимовская средняя общеобразовательная школа»; 

Клягина Елена Васильевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа»; 

Нагорных Анатолий Андреевич, учитель истории и обществознания МКОУ «Верхне-

Грунская средняя общеобразовательная школа»; 

Рожкова Анна Сергеевна, учитель истории и обществознания МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Скляр Любовь Григорьевна, учитель истории и обществознания МКОУ 

«Викторовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Русский язык: 

Председатель жюри: 
Ануфриева Неля Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Члены жюри:  
Рудая Людмила Сергеевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Дубинина Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Толпинская средняя общеобразовательная школа»; 

Локатькова Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Ольговская средняя общеобразовательная школа»; 

Кривошеева Татьяна Ивановна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Комаровская средняя общеобразовательная школа»; 

Воробьева Галина Александровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Снагостская средняя общеобразовательная школа»; 

Коробова Александра Васильевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Негода Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Обуховская основная общеобразовательная школа»; 

Мякшина Ангелина Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Пушкарская средняя общеобразовательная школа»; 

Манасарян Светлана Михайловна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Обуховская основная общеобразовательная школа» 

 

Литература: 

Председатель жюри:  
Аникеенко Елена Анатольевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Члены жюри:  
Борисенко Татьяна Викторовна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Шептуховская средняя общеобразовательная школа»; 

Горбаконина Юлия Михайловна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа»; 



Богданова Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Фалькова Елена Васильевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Белоусова Елена Александровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Скринникова Ольга Владимировна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Благодатенская средняя общеобразовательная школа»; 

Кумова Анна Анатольевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Снагостская средняя общеобразовательная школа»; 

Новикова Ирина Васильевна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Толпинская средняя общеобразовательная школа»; 

Бутаревич Ольга Петровна, учитель русского языка и литературы МКОУ 

«Любимовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Технология: 

Председатель жюри:  
Трусова Елена Сергеевна, учитель технологии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»;  

Члены жюри:  
Тарабарова Елена Александровна, учитель технологии МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Гукова Оксана Васильевна, учитель технологии МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа; 

Корчагина Татьяна Алексеевна, учитель технологии МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2; 

Медведев Владимир Вячеславович, учитель технологии МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»;  

Иванилов Виталий Викторович, учитель технологии МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа; 

Плютяк Андрей Иванович, учитель технологии МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа 

 

Краеведение: 

Председатель жюри:  
Лубкова Светлана Викторовна, учитель географии МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа; 

Члены жюри:  
Резников Павел Александрович, учитель географии МКОУ «Любимовская средняя 

общеобразовательная школа; 

Гоготова Светлана Николаевна, учитель географии МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа 

 

ОПК: 

 

Председатель жюри:  
Ромашова Вера Ивановна, учитель ОПК МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»;  

Члены жюри:  
Бойко Светлана Анатольевна, учитель ОПК МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Потапова Ирина Викторовна, учитель ОПК МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»;  

Дубинина Елена Васильевна, учитель ОПК МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа»;  



Козьменко Татьяна Николаевна, учитель ОПК МКОУ «Снагостская средняя 

общеобразовательная школа»;  

Дерюгина Тамара Ивановна, учитель ОПК МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Начальные классы: 

Председатель жюри: 
Василенко Наталья Станиславовна, учитель начальных классов МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Члены жюри:  
Бабенко Елена Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Сикидина Елена Сергеевна, учитель начальных классов МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина» 

Шуваева Людмила Николаевна, учитель начальных классов МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Пушкарева Елена Олеговна, учитель начальных классов МКОУ «Снагостская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Красникова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2»; 

Бейсова Марина Васильевна, учитель начальных классов МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Минайлова Татьяна Владимировна, учитель начальных классов МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина»; 

Коренева Татьяна Михайловна, учитель начальных классов МКОУ «Ольговская 

средняя общеобразовательная школа»; 

Чугунова Елена Олеговна, учитель начальных классов МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Рузаева Светлана Алексеевна, учитель начальных классов МКОУ «Верхне-Грунская 

средняя общеобразовательная школа» 
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