
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

 
от 27.10.2016 г.                    № 2-132 

 

 

О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады  и 

областных олимпиад школьников по общеобразовательным предметам 

2016/2017 году 

 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 

области от 20.10.2016 года №1-921 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и областных олимпиад школьников в 

Курской области в 2016-2017 году» 

     Приказываю: 

1. Провести муниципальный этап всероссийской олимпиады и областных 

олимпиад школьников по общеобразовательным предметам в следующие 

сроки:   

№ 

п.п. 

Название олимпиады Дата проведения Место и время 

проведения 

1. География 10 ноября 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

2. Английский язык 11ноября 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 



общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

3. История 12 ноября 2016 г. МКОУ МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

4. Химия 17 ноября 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

10:00 

5. Физика 

Русский язык 

18 ноября 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

6. Физическая культура 

Краеведение 

19 ноября 2016 г. МКОУ МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа№2» 

10:00 

7. Немецкий язык 

ОПК 

24 ноября 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

10:00 

8. Математика 25 ноября 2016 г. МКОУ МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 



9. ОБЖ 25 ноября 2016 

г.(теоретический 

тур) 

26 ноября 2016 

г.(практический 

курс) 

МКОУ МКОУ 

«Кореневская средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

10. Обществознание 26 ноября 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

11. Биология  1 декабря 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

10:00 

12. Литература 3 декабря 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00  

13. Математика и русский 

язык (начальные 

классы) 

7 апреля 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

14 Информатика и ИКТ 2 декабря 2016 г. МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1 им. 

В.Крохина» 

10:00 

 

 

2.Утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской 

олимпиады и областных олимпиад школьников, согласно приложению. 

3. МКУ  «Информационно-методический центр образовательных 

учреждений (В.В. Шевченко) провести необходимую организационную работу 



по подготовке и проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

и областных олимпиад школьников в указанные сроки. 

4. Назначить  ответственным за заполнение электронной базы 

участников муниципального этапа олимпиад программиста информационной 

группы МКУ «Информационно-методический центр образовательных 

учреждений» Ефремову Екатерину Николаевну. 

5. Ответственность за хранение и выдачу материалов по проведению 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников и областных 

олимпиад возложить на директора МКУ «Информационно-методический центр 

образовательных учреждений» Шевченко В.В. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления А.В. Шестериков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к приказу управления по образованию 

опеке и попечительства от 27 октября 2016 года 

 № 2/132 

 
География                             председатель жюри - Лубкова Светлана Викторовна  

 (МКОУ «Толпинская средняя общеобразовательная школа»)   

Члены жюри 

1.Резников Павел Александрович (МКОУ «Любимовская 

средняя общеобразовательная школа») 

2.Савостикова Людмила Николаевна (МКОУ «Кремяновская 

средняя общеобразовательная школа»)  

3.Каменева Татьяна Сергеевна (МКОУ «Верхне-Грунская 

средняя общеобразовательная школа») 

4.Залозных Татьяна Михайловна (МКОУ «Кореневская 

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

5.Ришко Людмила Васильевна (МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа») 

 

 

Физика председатель жюри - Клягина Людмила Ильинична (МКОУ 

«Снагостская средняя общеобразовательная школа») 

 

 

Члены жюри                             1. Помогаева Галина Дмитриевна (МКОУ «Кореневская         

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

 2.Дугина Ирина Николаевна  (МКОУ «Плодосовхозская 

средняя общеобразовательная школа») 

 3.Артюхова Анна Ивановна (МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа») 

 4.Бринев Василий Николаевич (МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа») 

5.Крутоверцева Зоя Ивановна (МКОУ «Шептуховская средняя 

общеобразовательная школа») 

 

 

 

Физическая культура председатель жюри – Бабенко Сергей Николаевич ( МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа 

№1им.В.Крохина») 

 

Члены жюри                              1. Грибков Александр Иванович (МКОУ «Верхне -Грунская        

 средняя общеобразовательная школа») 

 2.Рожков А.И. (МКОУ «Кореневская средняя  

общеобразовательная школа №2») 

 3.Галушкин Станислав Анатольевич (МКОУ «Кореневская 

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

 4.Сидорова Людмила Валентиновна (МКОУ «Кремяновская 

средняя общеобразовательная школа») 

 5.Шабунин Василий Анатольевич (МКОУ «Благодатенская 

средняя общеобразовательная школа») 



 6.Ходосов Евгений Анатольевич (МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа») 

7. Оболенских Виктор Васильевич (МКУ ДО «Кореневская 

районная ДЮСШ») 

8. Черкасин Алексей Анатольевич  (МКОУ «Пушкарская 

средняя общеобразовательная школа») 

 

 

ОПК(Основы  

православной 

культуры)     председатель жюри – Ромашова Вера Ивановна ( МКОУ    

«Кореневская средняя общеобразовательная школа 

№1им.В.Крохина») 

 

 

Члены жюри 1.Дубинина Елена Васильевна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2») 

2.Шевцова  Елена Александровна ( МКОУ    «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1») 

3.Никифорова Татьяна Ивановна (МКОУ «Верхне-Грунская 

средняя общеобразовательная школа») 

4.Потапова Ирина Викторовна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2») 

5.Бойко Светлана Анатольевна (МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа») 

 

 

Обществознание  председатель жюри – Субботенко Сергей Александрович 

(МКОУ «Снагостская средняя общеобразовательная школа») 

 

 

Члены жюри  1.Муратова Марина Евгеньевна (МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1») 

2.Зубарева Марина Николаевна (МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа») 

 3.Гамаюнов Павел Владимирович (МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №1») 

   4.Клягина Елена Васильевна (МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа») 

   5.Чухраева Алла Борисовна (МКОУ «Плодосовхозская 

средняя общеобразовательная школа») 

 

Русский язык  председатель жюри- Жиденова Татьяна Витальевна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина») 

 

 

Члены жюри     1.Богданова Валентина Васильевна (МКОУ «Кореневская 

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

2.Джема Тамара Султановна (МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа») 



 3.Фалеева Наталья Викторовна (МКОУ «Плодосовхозская 

средняя общеобразовательная школа») 

 4.Скринникова Ольга Владимировна (МКОУ «Благодатенская 

средняя общеобразовательная школа») 

5.Борисенко Татьяна Викторовна (МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа») 

6.Новикова  Ирина Васильевна (МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа») 

 7.Воробьева Галина Александровна (МКОУ «Снагостская 

средняя общеобразовательная школа») 

 

 

 

Химия  председатель жюри - Евтухова Наталья Александровна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. 

В.Крохина») 

 

 

 

Члены жюри  1.Москвина Татьяна Ивановна (МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа») 

2.Головченко Валентина Васильевна (МКОУ «Ольговская 

средняя общеобразовательная школа») 

3.Потомахина Елена Ивановна ( МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа») 

 4.Резников Павел Александрович (МКОУ « Любимовская 

средняя общеобразовательная школа») 

   5.Борисенко Василий  Иванович (МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа») 

 

 

Английский язык  председатель жюри – Мазепкина Анна Ивановна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 

им.В.Крохина») 

 

 

Члены жюри  1.Гракова Татьяна Николаевна (МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа») 

2.Ляхова Марина Геннадьевна (МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа») 

 3.Елизаренко Марина Николаевна (МКОУ «Благодатенская 

средняя общеобразовательная школа») 

 4.Плаксина Ольга Ивановна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина») 

 5.Рожкова Татьяна Васильевна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2») 

 

 

Краеведение  председатель жюри - Шелепова Татьяна Викторовна (МКОУ 

«Комаровская средняя общеобразовательная школа») 

 



Члены жюри 1.Сучкина Марина Дмитриевна (МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа») 

2.Гоготова Светлана Николаевна (МКОУ «Благодатенская 

средняя общеобразовательная школа») 

3.Купцова Наталья Викторовна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2»)  

4.Субботенко Сергей Александрович (МКОУ «Снагостская 

средняя общеобразовательная школа») 

5.Рожкова Анна Сергеевна (МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа») 

 

 

История  председатель жюри- Пилипенко Марина Матеосовна (МКОУ 

«Кремяновская средняя общеобразовательная школа») 

 

Члены жюри  1.Скляр Любовь Григорьевна (МКОУ «Викторовская средняя 

общеобразовательная школа») 

 2.Морозова Елена Федоровна (МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа») 

3.Толстолыткин Сергей Викторович (МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №2») 

4.Чикина Валентина Федоровна (МКОУ «Сафоновская 

основная общеобразовательная школа») 

 5.Атаманенко Любовь Ивановна (МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа») 

 

 

Биология  председатель жюри – Лагутина Галина Борисовна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2») 

 

Члены жюри 

 1.Борисенко Василий Иванович (МКОУ «Шептуховская 

средняя общеобразовательная школа») 

2.Плетнева Галина Николаевна (МКОУ «Верхне-Грунская 

средняя общеобразовательная школа») 

3.Савостикова Людмила Николаевна (МКОУ «Кремяновская 

средняя общеобразовательная школа») 

4.Мельниченко Елена Владимировна (МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа имени М.Д.Дудкина» 

 5.Любушина Ирина Николаевна (МКОУ «Кореневская    

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

 

 

Литература  председатель жюри - Аникеенко Елена Анатольевна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа 

№1им.В.Крохина») 

 

 

 

Члены жюри   1.Насонова  Любовь Ивановна (МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа») 



2.Кривошеева Татьяна Ивановна (МКОУ «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа») 

   3. Фалькова Елена Васильевна (МКОУ «Кореневская  средняя 

общеобразовательная школа №2»)  

4.Коваль Татьяна Михайловна (МКОУ «Викторовская 

средняя общеобразовательная школа») 

5.Асеева Лилия Ивановна (МКОУ «Плодосовхозкая средняя 

общеобразовательная школа») 

 

 

Информатика  председатель жюри – Савостиков Сергей Владимирович 

(МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная 

школа») 

 

 

Члены жюри 1.Брызгалова Елена Сергеевна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина») 

2.Волков Владимир Алексеевич (МКОУ «Толпинская 

средняя общеобразовательная школа») 

3.Скринников Алексей Анатольевич (МКОУ «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа») 

 

 

Математика  председатель жюри – Макарова Людмила Ивановна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2») 

 

Члены жюри  1.Шабанова Галина Николаевна (МКОУ «Пушкарская 

средняя общеобразовательная школа») 

2.Гукова Ольга Григорьевна (МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа») 

3.Зинченко Лидия Ивановна (МКОУ «Комаровская средняя 

общеобразовательная школа») 

4.Шкодина Елена Викторовна (МКОУ «Толпинская средняя 

общеобразовательная школа») 

5.Плужник Марина Ивановна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина») 

6.Ковынева Нина Ивановна (МКОУ «Благодатенская средняя 

общеобразовательная школа») 

 

Немецкий язык  председатель жюри – Зорина Надежда Викторовна (МКОУ 

«Кореневская средняя общеобразовательная школа №2») 

 

 

 

Члены жюри  1.Субботенко Елена Анатольевна (МКОУ «Викторовская 

средняя общеобразовательная школа») 

 2.Тюленева Елена Николаевна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина») 

3.Соломко Ольга Юрьевна (МКОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа») 

 



Начальные классы председатель жюри – Василенко Наталья Станиславовна 

(МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа 

№1 им.В.Крохина») 

 

 

Члены жюри 1.Мягкоступова Ольга Ивановна (МКОУ «Кореневская 

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

 2.Хлопова Анна Яковлевна (МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа») 

 3.Шевцова Елена Александровна (МКОУ «Кореневская 

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

 4.Красникова Татьяна Владимировна (МКОУ «Кореневская 

средняя общеобразовательная школа №2») 

 5.Коньшина Галина Николаевна (МКОУ «Плодосовхозская 

средняя общеобразовательная школа») 

 6.Тарабарова Галина Михайловна (МКОУ «Снагостская 

средняя общеобразовательная школа») 

 7.Байдак Людмила Викторовна (МКОУ «Обуховская 

основная общеобразовательная школа») 

 8.Черноусова Елена Викторовна (МКОУ «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа») 

9.Чугунова Елена Олеговна (МКОУ «Пушкарская средняя 

общеобразовательная школа») 

 

 

 

ОБЖ(основы безопасности 

и жизнедеятельности) председатель жюри – Сидаш Светлана Андреевна (МКОУ 

«Толпинская средняя общеобразовательная школа») 

 

Члены жюри  1.Плютяк Андрей Иванович (МКОУ «Кремяновская средняя 

общеобразовательная школа») 

2.Тагиева  Аида Степановна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №2») 

 3.Бойко Светлана Анатольевна (МКОУ «Ольговская средняя 

общеобразовательная школа») 

 4.Морозов Сергей Владимирович (МКОУ «Комаровская 

средняя общеобразовательная школа») 

5.Сидаш Юлия Александровна (МКОУ «Кореневская средняя 

общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина») 


