
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

12.12.2017 г.                                                            №1-1141 

 
г. Курск 

 

О проведении областной олимпиады школьников в Курской области          

в 2017/2018 учебном году 

 

Во исполнение постановления Губернатора Курской области от 

10.10.97 № 1011 «О развитии системы работы с одаренными детьми» (в 

редакции постановления от 21.03.2005 г. №108 и последующими 

изменениями), в рамках реализации мероприятия «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 областную олимпиаду школьников по 

общеобразовательным предметам в следующие сроки: 

 

№п/п Наименование 

общеобразовательных 

предметов 

Даты проведения Место 

проведения 

1. Основы православной 

культуры   

12 января КГУ 

2. Черчение 17 января КГУ 

3. Краеведение 24 января КГУ 

4. Олимпиада по русскому языку 

и математике для обучающихся 

начальных классов 

20 - 21 апреля КГУ 

 

1.1. Назначить Чемонину Т.С., начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 



 

области, координатором, обеспечивающим организацию и проведение 

областной олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 

2017-2018 учебном году. 

2. Для подготовки и проведения областной олимпиады школьников 

создать оргкомитет (приложение №1) и назначить, по согласованию с 

ректоратом КГУ, председателей и членов предметно-методических комиссий 

(приложение №2), председателей и членов жюри (приложение №3). 

3. Предметно-методическим комиссиям в срок до 10 января 2018 года 

подготовить требования и тексты заданий для проведения областной 

олимпиады школьников. 

4. Заместителю председателя комитета образования и науки Курской 

области (А.Ф. Уколов), ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» (Г.Н. Подчалимова):  

4.1. провести необходимую организационную работу по подготовке и 

проведению в указанные сроки областной олимпиады школьников; 

4.2. утвердить требования для проведения областной олимпиады 

школьников; 

4.3. включить в состав жюри преподавателей и аспирантов ВУЗа по 

указанным предметам; специалистов ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»; методистов; учителей общеобразовательных 

организаций; педагогических работников; 

4.4. методисту межкафедральной учебной лаборатории по научно-

методическому сопровождению работы с одаренными детьми «Интеллект» 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» Потаниной А.Г. в 

секретном режиме обеспечить участников олимпиад необходимым 

количеством текстовых заданий, разработанных региональными предметно-

методическими комиссиями олимпиады, согласно заявкам от органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, на участие в 

региональном этапе областной олимпиады школьников; 

4.5. председателям предметных жюри получить в ОГБУ ДПО «Курский 

институт развития образования» необходимое количество материалов для 

проведения регионального этапа областной олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году в день проведения олимпиады в 8.00 часов согласно 

ведомости на получение (приложение № 4); 

4.6. ответственность за неразглашение содержания полученных 

материалов для проведения регионального этапа областной олимпиады 

школьников третьим лицам возложить на председателей предметных жюри, 

которые сообщают конфиденциальную информацию только тем 

сотрудникам, кому она необходима для работы и только в том объеме, 

который определен рамками его полномочий; 

4.7. в случае утечки конфиденциальной информации, председателям 

предметно-методических комиссий необходимо предпринять немедленные и 

конкретные меры для ее локализации, а также незамедлительно 

проинформировать комитет образования и науки Курской области. 

5. Председателям предметных жюри передать (в течение 3 дней после 

подведения итогов олимпиады) в комитет образования и науки Курской 



 

области для размещения на своём официальном сайте в сети «Интернет» 

результаты регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, рейтинг победителей и рейтинг призёров 

регионального этапа олимпиады, протоколы жюри регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также 

сканированные олимпиадные работы победителей и призёров регионального 

этапа олимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады.  

6. Главному консультанту отдела высшего образования и науки 

комитета образования и науки Курской области Денисову А.В. размещать 

результаты областной олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров олимпиады) и протоколы 

жюри областной олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а 

также сканированные олимпиадные работы победителей и призёров 

олимпиады с указанием персональных данных участников олимпиады на 

сайте комитета образования и науки Курской области согласно графику 

(приложение №5). 

7. ОКУ «ЦБ учреждений образования Курской области» (Коган Е.Э.) 

обеспечить финансирование олимпиад в установленном порядке из средств 

областного бюджета, выделяемых на реализацию мероприятия «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. 

8. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов: 

8.1. обеспечить участие обучающихся общеобразовательных 

организаций в областной олимпиаде школьников в сроки, указанные в п. 1 

настоящего приказа;  

8.2. обеспечить контроль за своевременным и качественным 

оформлением заявок на участие обучающихся в олимпиадах.  

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комитета                         Е.В. Харченко 



 

Приложение №1 

                                                                                                    к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

                                                                                                                от 12.12.2017 г. № 1-1141 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению областной 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

 

Уколов А.Ф. заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области, председатель оргкомитета 

Худин А.Н. ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию) 

Гамова Е.И. заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией по научно-методическому 

сопровождению работы с одаренными детьми 

«Интеллект» ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

Калитиевская Н.Г. начальник управления экономики и финансирования 

комитета образования и науки Курской области 

Коган Е.Э. начальник ОКУ «ЦБ ОУО Курской области» 

Подчалимова Г.Н. ректор ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

Чемонина Т.С. начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования комитета образования и науки Курской 

области 
 



 

Приложение №2 

                                                                                                    к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

                                                                                                           от 12.12.2017 г. № 1-1141 

 

СОСТАВ 

предметно-методических комиссий по проведению областной 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

 

по основам православной культуры: 

Моргунова Ираида Алексеевна - председатель предметно-

методической комиссии, старший преподаватель кафедры теологии и 

религиоведения КГУ; 

Хохлова Анна Борисовна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теологии и религиоведения КГУ; 

Некрасова Юлия Викторовна - кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теологии и религиоведения КГУ; 

по черчению: 

Часовских Галина Анатольевна - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры архитектуры КГУ; 

Мирзаханова Надежда Алексеевна - кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры архитектуры КГУ; 

по краеведению: 

Алюшин Роман Евгеньевич - председатель региональной предметно-

методической комиссии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

социально-культурного сервиса и туризма КГУ; 

Сошникова Ирина Юрьевна - кандидат географических наук, доцент 

кафедры физической географии и геоэкологии; 

Казаков Станислав Геннадьевич - кандидат географических наук, 

доцент кафедры экономической и социальной географии; 

по математике (начальные классы): 

Прокопова Дина Ивановна – председатель региональной предметно-

методической комиссии, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования КГУ; 

Локтионова Надежда Николаевна - кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель кафедры теории и методики дошкольного и 

начального образования КГУ; 

по русскому языку (начальные классы): 

Медведева Наталья Геннадьевна - председатель региональной 

предметно-методической комиссии, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры теории и методики дошкольного и начального образования; 

Лукина Марина Александровна - кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 

КГУ; 

Грищенко Светлана Викторовна – старший преподаватель кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования КГУ; 



 

Каменецкая Светлана Борисовна - кандидат филологических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного и начального образования 

КГУ; 

Алехина Любовь Викторовна – старший преподаватель кафедры 

теории и методики дошкольного и начального образования КГУ. 



 

Приложение №3 

                                                                                                    к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

                                                                                                                от 12.12.2017 г. № 1-1141 

 

СОСТАВ 

жюри по проведению областной 

олимпиады школьников в 2017/2018 учебном году 

Предмет Ф.И.О.  Ученая степень, звание, должность 

Черчение Часовских Г.А. председатель жюри, доцент кафедры 

архитектуры КГУ 

Мирзаханова Н.А. доцент кафедры архитектуры КГУ 

Кликунова Е. В. доцент кафедры архитектуры КГУ 

Беликова Е.А. учитель МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 11 с 

углублённым изучением отдельных 

предметов» г. Железногорска 

Батылина Т.И. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени 

А.А. Хмелевского» г. Курска 

Краеведение Алюшин Р.Е. председатель жюри, к.п.н., доцент 

кафедрой социально-культурного сервиса и 

туризма КГУ 

Казаков С.Г. к.г.н., доцент кафедры экономической и 

социальной географии КГУ 

Сошникова И.Ю. к.г.н., доцент кафедры физической 

географии и геоэкологии КГУ  

Рагулина И.В. ст. преподаватель кафедры естественно-

математического образования КИРО 

Толкачева С.В. учитель МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»                         

г. Железногорска 

Михалева Л.Н. учитель географии МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» г. Курска 

Озерова Н.В. методист МКУ «Научно-методический 

центр г. Курска» 

Дремова И.В. учитель МБОУ «Гимназия № 1» г. Курска 

Основы 

православной 

культуры 

Стародубцева М.С. председатель жюри, к.п.н., доцент, и/о 

декана факультета теологии и 

религиоведения КГУ 

Хохлова А.Б. к.п.н., доцент кафедры теологии и 

религиоведения КГУ 

Сидорова М. Н. аспирант кафедры теологии и 

религиоведения 

Моргунова И.А. старший преподаватель кафедры теологии 



 

и религиоведения КГУ 

Шевченко С.И.  учитель ОПК МОУ «Гимназия №1»                       

г. Железногорска 

Татаренков Д.В.  учитель МБОУ Гимназия №1» г. Курчатова 

Косматых Т. Н. учитель ОПК МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5»                       

г. Курчатова 

Долгова И.В. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 57»                         

г. Курска 

Погонышева Г. Н. 

 

учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени 

А.С. Сергеева» г. Курска 

Осетрова Н. Н. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 имени 

А.С. Сергеева» г. Курска 

Татаренкова Т.М. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени 

А.С. Пушкина» г. Курска 

Герасимов А.Ю. учитель школы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45»                        

г. Курска 

Инчина Е.С. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45»                         

г. Курска 

Русский язык 

(начальные 

классы) 

 

Медведева Н.Г. председатель жюри, к.п.н., доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и 

начального образования КГУ 

Лукина М.А. к.ф.н., доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования 

КГУ 

Каменецкая С.Б. к.ф.н., доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования 

КГУ 

Грищенко С.В. ст. преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования КГУ 

Супряга С.В. к.ф.н., доцент кафедры теории и методики 

дошкольного и начального образования 

КГУ 

Алехина Л.В. ст. преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования КГУ 

Зимнева О. Н. к.ф.н., доцент кафедры социально-

гуманитарного образования КИРО 



 

Денифостова Н.Г. МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 29 имени И.Н. 

Зикеева» г. Курска 

Котова Т.Н. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 20 имени 

А.А. Хмелевского» г. Курска 

Плеханова Е.М. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»                         

г. Курска 

Пилипчук Э.В. учитель МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

Бордунова О.В. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15»                         

г. Курска 

Зырянова С.В. учитель МБОУ «Лицей № 3» г. Курчатова 

Осьминина Ю.В. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 55 имени      

А. Невского» г. Курска 

Математика 

(начальные 

классы) 

 

Прокопова Д.И. председатель жюри, к.п.н., доцент кафедры 

теории и методики дошкольного и 

начального образования КГУ 

Ефремова О.В. ст. преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования КГУ 

Локтионова Н.Н.  к.п.н., ст. преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного и начального 

образования КГУ 

Атрепьева Л.М. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13»                          

г. Курска 

Морозова Н.П. учитель МБОУ «Прогимназия «Радуга»                

г. Курска 

Детушева Е.В. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 34»              

г. Курска 

Пехова Н.В. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 47»                          

г. Курска 

Жиляева М.Л. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33»                        

г. Курска 

Снигур Н.В. учитель МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 3»                        

г. Курчатова 

 



 

 

 

Приложение № 4  

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

от 12.12.2017 г. № 1-1141 

 

Ведомость на получение заданий для проведения областной олимпиады 

школьников в 2017/2018 учебном году 

 

Предмет Дата и время 

получения 

Должность Роспись 

Краеведение 

 

   

Основы 

православной 

культуры 

 

   

Черчение 

 

   

Математика 

(начальные 

классы) 

   

Русский язык 

(начальные 

классы) 

   

 



 

Приложение № 5  

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

от 12.12.2017 г. № 1-1141 

 

График размещения результатов областной олимпиады школьников 

На сайте комитета образования и науки Курской области в 2018 году 
 

№п/п Наименование общеобразовательных 

предметов 

Даты проведения 

1. Основы православной культуры   18 января 

2. Черчение 22 января 

3. Краеведение 30 января 

4. Олимпиада по русскому языку и 

математике для обучающихся 

начальных классов 

26 апреля 

 


