
  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Комитет образования и науки Курской области 
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 10 декабря 2019  № 1-1365 
 

г. Курск 

 

О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

по общеобразовательным предметам в Курской области   

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» с 

изменениями от 17.03.2015 г. № 249, от 17.12.2015г. №1488, приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2019 г. № 604 

«Об установлении сроков проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году», 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. Назначить Тулиёву О.Л., начальника отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области, координатором, обеспечивающим организацию и проведение 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2019-2020 учебном году.  

2. Отделу воспитания и дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области (О.Л. Тулиёва) провести 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (далее – олимпиада) в следующие 

сроки: 

 

 

 

 



  

 
Даты проведения Наименование общеобразовательного 

предмета  

Место 

проведения 

10, 11 января 2020 г. Французский язык КГУ 

13 января 2020 г. Русский язык КГУ 

14, 15 января 2020 г. Обществознание  КГУ 

16, 18 января 2020 г. Информатика и ИКТ  КГУ 

17 января 2020 г. Право  КГУ 

20 января 2020 г. Астрономия  КГУ 

21, 22 января 2020 г. Экология  КГСХА  

24 января 2020 г. География КГУ 

23, 25 января 2020 г. Физика ЮЗГУ 

27, 29 января 2020 г. Биология  КГУ 

28 января 2020 г. Литература  КГУ 

30, 31 января 2020 г. Химия КГМУ 

1 февраля 2020 г. Искусство (мировая художественная культура)  КГУ 

3, 4 февраля 2020 г. Математика ЮЗГУ 

5, 6 февраля 2020 г. История КГУ 

7, 8 февраля 2020 г. Физическая культура  КГУ 

10, 11 февраля 2020 г. Основы безопасности жизнедеятельности  КГУ 

13, 14 февраля 2020 г. Английский язык КГУ 

15 февраля 2020 г. Экономика КГУ 

17, 18 февраля 2020 г. Технология КГУ 

19, 20 февраля 2020 г. Немецкий язык КГУ 

 

3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов: 

3.1. обеспечить контроль за своевременным и качественным 

оформлением заявок на участие обучающихся в олимпиаде. 

3.2. направить обучающихся общеобразовательных организаций для 

участия в олимпиаде в сроки, указанные в п.2 настоящего приказа. 

4. Для подготовки и проведения олимпиады утвердить: 

4.1. организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады (приложение № 1); 

4.2. состав оргкомитета по проведению олимпиады (приложение              

№ 2); 

4.3. состав жюри олимпиады (приложение № 3). 

5. Директору ОКУ «Информационно-аналитический центр» Курской 

области (Апениной С.А.) обеспечить тиражирование текстовых заданий, 

разработанных центральными предметно-методическими комиссиями 

олимпиады, в необходимом количестве (в соответствии с заявками на 

участие от органов, осуществляющих управление в сфере образования), с 

соблюдением режима информационной безопасности. 

6. Председателям предметных жюри получить в региональном 

центре обработки информации ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области ( г. Курск, ул. Серафима Саровского, 12) тексты 



  

заданий для проведения олимпиады в 7.00 часов в день проведения 

олимпиады. 

7. Ответственность за неразглашение содержания полученных 

текстовых заданий для проведения олимпиады третьим лицам возложить 

на председателей предметных жюри, которые сообщают 

конфиденциальную информацию только тем сотрудникам, которым она 

необходима для работы и только в том объеме, который определен 

рамками его полномочий. 

8. Председателям предметных жюри в течение 5 дней после 

подведения итогов передать результаты олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призёров олимпиады), протоколы заседаний жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, а также с учётом утверждённых 

центральными методическими комиссиями олимпиады требований к 

проведению регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету сканированные олимпиадные работы 

победителей и призёров олимпиады с указанием персональных данных 

участников олимпиады в комитет образования и науки Курской области.  

9. Главному консультанту отдела высшего образования и науки 

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

результаты олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

(рейтинг победителей и рейтинг призёров олимпиады), протоколы 

заседаний жюри олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

сканированные олимпиадные работы победителей и призёров олимпиады 

на сайте комитета образования и науки Курской области согласно графику 

(приложение № 4). 

10. Ответственными за заполнение электронной системы учета 

всероссийской олимпиады школьников назначить Тулиёву О.Л., 

начальника отдела воспитания и дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области, и Гамову Е.И., заведующего 

лабораторией по научно-методическому сопровождению работы с 

одаренными детьми «Интеллект» (ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»). 

11. Финансирование регионального этапа олимпиад осуществить в 

пределах средств, предусмотренных 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. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Председатель комитета                        Н.А. Пархоменко 



  

Приложение №1 

                                                                                                    к приказу комитета 

образования и науки Курской области 

                                                                                                  от 10 декабря 2019 г. №1-1365 

 

Организационно-технологическая модель проведений регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 
I.  Общие положения 

1. Организационно-технологическая модель проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - 
олимпиада) составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников» (далее - Порядок олимпиады); 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 12 
ноября 2019 года №604 «Об установлении сроков проведения 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/20 
учебном году». 

2. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводится по следующим общеобразовательным предметам: 

«Математика», Информатика и ИКТ», «Химия», «Биология», «Физика», 

«Обществознание», «Экономика», «Право», «География», «Литература», 

«Экология», «Физическая культура», «История», «Астрономия», «Русский 

язык», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык», 

«Технология», «Искусство (мировая художественная культура)», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в сроки, ежегодно утверждаемые 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

3. Региональный этап олимпиады проводится на базе 

образовательных организаций высшего образования. 

1. Организатор регионального этапа олимпиады 

2.1. Организатором регионального этапа олимпиады является 

комитет образования и науки Курской области. 

2.2. Организатор регионального этапа олимпиады: 

- устанавливает формат представления результатов участников 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

формирует оргкомитет регионального этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

- формирует жюри регионального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

- формирует региональные предметно-методические комиссии 

олимпиады и утверждает их составы; 

- устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 

региональном этапе олимпиады; 



  

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для регионального этапа олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

- обеспечивает информационное освещение регионального этапа 

олимпиады на официальном сайте в сети «Интернет»: 

- устанавливает места проведения регионального этапа 

олимпиады; 

- составляет программу проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

- утверждает даты ознакомления с предварительными 

результатами, показом работ участников олимпиады; 

- - утверждает рейтинг победителей и призеров регионального 

этапа олимпиады; 

- - утверждает протоколы жюри регионального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- определяет квоты победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- утверждает результаты регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и 

рейтинг призеров регионального этапа олимпиады); 

- награждает победителей и призеров регионального этапа 

олимпиады поощрительными грамотами; 

- награждает педагогов, подготовивших победителей и призеров 

регионального этапа олимпиады благодарственными письмами. 

3.Организационный комитет регионального этапа 

3.1. Определяет организационно-технологическую модель 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

3.2. Обеспечивает организацию и проведение регионального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными центральными предметно - 

методическими комиссиями олимпиады требованиями к проведению 

регионального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком олимпиады, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

3.3. Обеспечивает в присутствие председателя жюри тиражирование 

олимпиадных заданий по числу участников регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и одного 

экземпляра для председателя жюри; кодирование (обезличивание) 

олимпиадных работ участников регионального этапа олимпиады. 3.4. 

Обеспечивает информационную поддержку проведения олимпиады. 

3.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

олимпиады во время проведения регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4. Жюри регионального этапа олимпиады 



  

4.1.Присутствует в месте проведения олимпиады. 

4.2. Принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады. 

4.3. Оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

4.4. Проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных 

заданий и их решений в день проведения показа работ участников 

олимпиады. 

4.5. Осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий. 

4.6. Представляет результаты олимпиады ее участникам. 

4.7. Рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации. 

4.8. Определяет победителей и призеров олимпиады на основании 

рейтинга по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с 

квотой: не более 15 % от общего числа участников регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; не более 20% 

от общего числа участников регионального этапа олимпиады по 

малочисленным общеобразовательным предметам, где число участников 

достигает не более 30 человек. При этом победителем признается 

участник, набравший не менее 50 % от максимально возможного 

количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных 

заданий, призёром признается участник, набравший не менее 30 % от 

максимально возможного количества баллов по итогам оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

4.9. Предоставляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы и сканы работ победителей и призеров) для размещения их на 

официальном сайте в сети «Интернет»; 

4.10. Составляет и представляет организатору олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

4.11. Несет ответственность за конфиденциальность информации. 

5. Организаторы в аудитории и дежурные 

5.1. Обязанности организаторов: 

- прибыть в место проведения олимпиады за 1,5 часа до ее начала; 

- подготовить аудиторию к олимпиаде; 

- проинформировать участников олимпиады о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте 

ознакомления с результатами олимпиады; 

- провести инструктаж участников олимпиады по заполнению 

сопроводительных бланков олимпиады; 

- раздать и собрать задания, олимпиадные работы, черновики; 

- зафиксировать на доске время начала и окончания олимпиады; 

- предупредить участников за 1 час, 15 минут, 5 минут о времени 



  

окончания работы; 

- проинформировать представителя организационного комитета 

регионального этапа олимпиады о случае нарушения установленного 

порядка проведения олимпиады. 

5.2. Обязанности дежурных: 
- прибыть в место проведения олимпиады за 1час до ее начала; 

- обеспечить порядок во время проведения олимпиады; 

- помогать организаторам в аудитории при сопровождении 

участников олимпиады. 
 II. Проведение регионального этапа олимпиады 

1. Региональный этап олимпиады проводится в сроки, 

установленные Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

2. Время начало олимпиады - 9.00. 

3. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с 

требованиями к проведению регионального этапа олимпиады. 

4. В региональном этапе олимпиады принимают участие 

обучающиеся, набравшие необходимое количество, установленное 

комитетом образования и науки Курской области; победители и призеры 

регионального этапа олимпиады прошлого учебного года. 

5. На основании количества баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, необходимого для участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

установленных приказом комитета образования, муниципальные органы 

управления образованием: 

- формируют заявки на участие в региональном этапе олимпиады, 

которые направляют в оргкомитет в установленные сроки согласно 

установленным формам (на бумажном и электронном носителях); 

 

предоставляют в оргкомитет:  

- оригинал заявки на участие в региональном этапе всероссийской 

олимпиады, подписанный руководителем муниципального органа 

управления образованием и заверенный печатью; 

- согласие на обработку персональных данных, представленного 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

участника, или согласия совершеннолетнего участника; 

- согласие на обработку персональных данных учителя, наставника, 

подготовившего участников регионального этапа олимпиады.  

6. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, организационного комитета, 

олимпиады и жюри олимпиады. 

7. Участники регионального этапа олимпиады (далее - участники) 

прибывают в место проведения олимпиады не ранее, чем за 1,5 часа до 

начала. 

8. Лица, сопровождающие участников регионального этапа 

олимпиады, должны находиться в местах проведения регионального 



  

этапа олимпиады, в специально отведенной аудитории. 

9. Регистрация участников начинается за 1,5 часа до начала 

олимпиады.  

10.  При регистрации участников в день проведения регионального 

этапа олимпиады лицо, сопровождающее обучающихся, представляет 

приказ руководителя муниципального органа управления образованием о 

назначении сопровождающим участников регионального этапа 

олимпиады. 

11.  Каждый участник регионального этапа олимпиады должен иметь 

при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность; 

медицинскую справку о допуске к участию в региональном этапе 

олимпиады (по предметам «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»). 

12. За 15 минут до начала регионального этапа олимпиады 

проводится инструктаж участников (под роспись) о продолжительности 

олимпиады, разборе заданий, показе работ, порядке подачи апелляций о 

несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

13. Представитель оргкомитета доставляет пакет с комплектами 

олимпиадных заданий в день проведения олимпиады, но не позднее чем 

за 15 минут до начала олимпиады. 

14. Во время проведения олимпиады участники: 

- должны соблюдать Порядок олимпиады, требования к проведению 

регионального этапа олимпиады, положения организационно-

технологической модели проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников; 

- должны следовать указаниям представителей организатора 

олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

15. В случае нарушения участником регионального этапа 

олимпиады Порядка олимпиады представители оргкомитета вправе 

удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады. 

16. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

17. После окончания олимпиады работы участников передаются 

организаторами представителю оргкомитета. 

18. По окончанию выполнения заданий устанавливается время и 

место проведения анализа олимпиадных заданий и их решений в очной 



  

форме или подробный задания с подробными решениями размещаются в 

сети Интернет. 

19. Показ работы осуществляется очно по запросу участника 

олимпиады. Во время показа запрещается фотографировать работу. На 

показ работ допускаются только участники олимпиады. 
20. Работы участников олимпиады хранятся в местах проведения 

олимпиады в течение 1 года. 

21. Участник олимпиады вправе подать апелляцию в случае 

несогласия с 

выставленными баллами. Заявление на апелляцию принимается в 

течение 1 астрономического часа после окончания показа работ на имя 

председателя жюри. 

22. Рассмотрение апелляция участников регионального этапа 

олимпиады проводится с использованием видеофиксации. 

23. При рассмотрении апелляции в аудитории имеют право 

присутствовать участник олимпиады и один из родителей (законных 

представителей) или сопровождающее его лицо, указанные лица должны 

иметь документ, удостоверяющий личность. 

24. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов, составляет протокол. 

25. Протокол передается в организационный комитет регионального 

этапа олимпиады. 

26.  Не принимается апелляция по содержанию олимпиадных 

заданий, системе оценивания работы. 



  

 
Приложение №2 

                                                                                                    к приказу комитета 

образования и науки Курской области 

                                                                                                   от 10 декабря 2019 г. №1-1365 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению регионального этапа всероссийской  

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

 

Уколов А.Ф. заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области, председатель оргкомитета 

Апенина С.А. директор ОКУ «Информационно-аналитический 

центр» Курской области 

Гамова Е.И. заведующий межкафедральной учебной 

лабораторией по научно-методическому 

сопровождению работы с одаренными детьми 

«Интеллект» ОГБОУ ДПО «Курский институт 

развития образования» 

Емельянов С.Г. ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» (по согласованию)  

Калитиевская Н.Г. начальник управления экономики и 

финансирования комитета образования и науки 

Курской области 

Лазаренко В.А. ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет» Министерства 

здравоохранения РФ (по согласованию) 

Семыкин В.А. ректор ФГБОУ ВО «Курская сельскохозяйственная 

академия имени И.И. Иванова» (по согласованию) 

Тулиева О.Л. начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования комитета образования и науки Курской 

области 

Худин А.Н.  ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» (по согласованию) 

Чальцева Т.А. ректор ОГБОУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

 



  

Приложение №3   

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

      от 10 декабря 2019 г. №1-1365 

 

 

Состав предметных жюри 

для проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020учебном году 

 

Русский язык: 
Ф.И.О. Должность, место работы 

Подосинникова 

Р.В. 

председатель жюри, доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.н. 

Константинова 

С.К. 

заместитель председателя жюри, доцент кафедры русского языка 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Андреева Ю.А. ст. лаборант кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Андропова Ю.Н. 

 

учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска 

Бобунова М.А. профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»,  д.ф.н. 

Бурякова Л.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. 

Курска 

Демидова Т.Д. доцент кафедры теории и практики журналистской работы ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Дьяченко Ю.А. старший преподаватель кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.н. 

Звягинцева И.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56» г. Курска 

Зимнева О.Н. доцент кафедры социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

КИРО, к.ф.н. 

Климас И.С. профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»,   д.ф.н. 

Косицына Н.О. доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»,  к.ф.н. 

Косникова Г.В. учитель МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова 

Кузьмина А.В. старший преподаватель кафедры русского языка ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»,  к.ф.н. 

Лазутикова М.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» г. 

Курска 

Ларина Л.И. доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»,  к.ф.н. 

Лыкова Л.Г. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» г. Курска 

 

Малыхина Т.М. доцент кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет»,  к.ф.н. 

Нагорная М.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 7» г. Курска 

Нестерова И.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. 



  

Курска 

Новикова О.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» г. 

Курска 

Праведников С.П. профессор кафедры русского языка ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.ф.н 

Сатурова Н.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. 

Курска 

Саух Т.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 42» г. Курска 

Шишлова Н.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. 

Курска 

 

Английский язык: 
Ф.И.О.  Должность, место работы 

Умеренков С.Ю. председатель жюри, декан факультета иностранных языков, доцент 

кафедры теории языка и методики преподавания, к.п.н. 

Петрова Е.А. заместитель председателя жюри, доцент кафедры перевода и 

межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.ф.н. 

Алексанян М.Е. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени И.Н. 

Зикеева» г. Курска 

Бабаскина Е.Г. доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Бужинский В.В. доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Гайдукова О.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. 

Курска 

Гребенников А.В. старший лаборант кафедры теории языка и методики преподавания 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Голощапова М.В. доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Дорохов Р.С. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Забелина Н. А. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Климентьев Д.Д. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Климентьева В.В. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Коновалова О.В. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Малыхина Е.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. 

Курска 

Мелихова Ю.Р. доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Митрофанова 

Е.Н. 

доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Москаленко А.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени 

К.Д. Воробьева» г. Курска 

Петухова Е.В. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 



  

Семенова Ю.И. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Смахтина Н.Г. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Сотникова С.С. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Сошников А.О. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Старикова О.В. доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Староверова О.И. учитель МОУ «Гимназия № 10» г. Железногорска 

Степанова Л.Д. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 

Курчатова 

Тынник Г.Н. доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Тюнякин А.И. старший преподаватель кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.п.н. 

Умеренкова А.В. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.ф.н. 

Федорова Д.В. доцент кафедры теории языка и методики преподавания ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Шамрай И.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 55»  

г. Курска 

Яренчук Е.Э. и.о. заведующего кафедрой перевода и межкультурной 

коммуникации, доцент кафедры перевода и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.ф.н. 

Французский язык: 
Ф.И.О.  Должность, место работы 

Гвоздева А.В. 

 

председатель жюри, заведующая кафедрой романо-германской 

филологии ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

д.п.н. 

Лукошкина Н.Л. 

 

заместитель председателя жюри, доцент кафедры романо-

германской филологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.п.н. 

Герасенкова П.В. ассистент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

Грицан И.М. старший преподаватель кафедры романо-германской  филологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Девицкая З.Б. 

 

доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.н. 

Немецкий язык: 

Ф.И.О. Должность, место работы 

 

Умеренков С.Ю. 

председатель жюри, декан факультета иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Михеева Е.И. заместитель председателя жюри, доцент кафедры романо-

германской филологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.ф.н. 

Иванова Н.В. доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.п.н. 



  

Конева Е.А. доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.н. 

Малыхин А.Е. доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.п.н. 

Савченко В.А. доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.н. 

Субботенко С.С. доцент кафедры романо-германской филологии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.н. 

 
Литература: 

Ф.И.О. Должность, место работы 

 

Доронина Т.В. 

председатель жюри, доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.филол.н. 

Криволапов В.Н. заместитель председателя жюри, профессор кафедры литературы 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», д.филол.н. 

Агеева С.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. 

Курска 

Ачкасова Г.Л профессор кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.п.н. 

Блинова Е.Л. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. 

Курска 

Бурыкина О.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. 

Курска 

Гаврилюк Д.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. 

Курска 

Данилина Т.М. доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.филол.н. 

Дедова А.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 

Курчатова 

Емельянова Л.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей  № 21» г. 

Курска 

Киреева Н.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. 

Курска 

Кирей Е.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г. 

Курска 

Козлов С.С. доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.филол.н. 

Козлова И.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. 

Г.К. Жукова» г. Курска 

Коковина Н.З. профессор кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.филол.н. 

Криволапова Е.М. профессор кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.филол.н. 

Литвяк Е.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова 

Лыкова Л.Г. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Юрия Алексеевича Гагарина»                г. Курска 

Мартыненкова 

О.И. 

учитель МОУ «Гимназия № 1» г. Железногорска 

Мелехова В.Ю.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 32 им. прп. 

Серафима Саровского»             г. Курска 



  

Панюкова Т.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 имени 

А.С. Сергеева» г. Курска  

Пилюгина И.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. 

Курска 

Подкопаева Е.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени И.Н. 

Зикеева» г. Курска 

Постричева И.Д. доцент кафедры социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО 

КИРО, к.п.н. 

Романов С.С. доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.филол.н. 

Симонова И.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 52» г. Курска 

Сотникова М.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. 

Курска 

Францова Н.В. доцент кафедры литературы ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.филол.н. 

Шишлова Н.В 

 

учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43                     им. Г.К. Жукова» г. 

Курска 

Щепотина О.М.  учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска 

Якунина Т.В. методист кафедры социально-гуманитарного образования ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

Химия: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Будко Е.В. председатель жюри, заведующая кафедрой общей и 

биоорганической химии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет», профессор, д.фарм.н. 

Малыхин А.Ю. заместитель председателя жюри, доцент кафедры общей и 

биоорганической химии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет», к.х.н. 

Билибенко Н.М. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. 

Курска 

Волобуева Т.И.  

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. 

Курска 

Зайцева О.В.  учитель МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска 

Лабкова И.В.  

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. 

Курска 

Нестерова А.В. доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет», к.фарм.н. 

Оксененко О.И. доцент кафедры общей и биоорганической химии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет», к.х.н. 

Осетрова О.А. старший преподаватель кафедры естественно-математического 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

Сафонова И.А. доцент кафедры общей и биоорганической химии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет», к.х.н. 

Семенихина Е.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 



  

углубленным изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова   

Тарасова О.В. доцент кафедры фармацевтической, токсикологической и 

аналитической химии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университет», к.фарм.н. 

Шишова Л.Н.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. 

Курска 

Ямпольский Л.М. доцент кафедры общей и биоорганической химии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный медицинский университет», к.х.н. 

 

География: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Лукашова О.П. председатель жюри, доцент кафедры географии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.п.н. 

Гонеев И.А. заместитель председателя жюри, заведующий кафедрой географии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.г.н. 

Горин В.Б. доцент кафедры географии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.т.н. 

Козлова Г. В. доцент кафедры географии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.п.н. 

Ковалева И.В. Учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. 

Железногорска 

Музылева Е.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» г. 

Курска 

Озерова Н.В.  

 

методист по географии МКУ «Научно-методический центр г. 

Курска» 

Полякова Н.О. доцент кафедры географии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.г.н. 

Попкова Л.И. профессор кафедры географии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.г.н. 

Рагулина И.В. заведующая кафедрой естественно-математического образования 

ОГБУ ДПО КИРО, доцент, к.г.н. 

Рыбачева С.А. учитель МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова 

Требушкова И.Е.  доцент кафедры географии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.г.н. 

Шеховцова В.И.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. 

Курска 

Щурова Г.А.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Курска 

 

Экология: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Долгополова Н.В. председатель жюри, профессор кафедры экологии, садоводства и 

защиты растений ФГБОУ ВО «Курская государственная 

сельскохозяйственная академия», д.с/х.н. 

Никитина О.В. заместитель председателя жюри, доцент кафедры экологии, 

садоводства и защиты растений ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия», к.с/х.н. 

Авдеева В.Н. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 49» г. Курска 

Беседина Л.А. доцент кафедры естественно-математического образования ОГБУ 

ДПО КИРО, к.п.н. 

Боброва С.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 



  

углубленным изучением иностранных языков № 4»  

г. Курчатова 

Воропаева О.Л.    учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 35 им. К.Д. Воробьева» г. Курска 

Жидких Л.А. учитель ЧОУ «Курская православная гимназия во имя 

преподобного Феодосия Печерского» 

Левшаков Л.В. декан агротехнологического факультета ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия», доцент, к.с/х.н. 

Нагорная О.В. доцент кафедры экологии, садоводства и защиты растений ФГБОУ 

ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия», 

к.б.н. 

Стифеев А.И. профессор кафедры экологии, садоводства и защиты растений 

ФГБОУ ВО «Курская государственная сельскохозяйственная 

академия», д.с.-х.н. 

Трутаева Н.Н. доцент кафедры экологии, садоводства и защиты растений ФГБОУ 

ВО «Курская государственная сельскохозяйственная академия», 

к.с/х.н. 

Учаева О.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска 

Харина И.А.  учитель МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска 

 

Биология: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

 

Тригуб Н.И. 

председатель жюри, заведующий кафедрой биологии и экологии 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», доцент, 

к.б.н. 

Балабина И.П. проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», доцент, к.б.н. 

Балабина Н.А. доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.б.н. 

Батырева В.Д.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. 

Курска 

Белова Т.А. профессор кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.б.н. 

Дородных О.В.  учитель МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска 

Захарова Г.П. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Курчатова 

Коваленко Л.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 60» г. 

Курска 

Лыкова Н.И. доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.б.н. 

Мальцева Е.В.  

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К. Рокоссовского» г. Курска 

Малышева Н.С. профессор кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.б.н. 

Неведров Н.П. доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.б.н. 

Пирогова Л.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 56»    г. Курска 

Полуянов А.В. профессор кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.б.н. 



  

Протасова М.В. доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к. с/х н. 

Смирнова Л.Н.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Юрия Алексеевича Гагарина» г. Курска 

Холодова Е.Н.  

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. 

Г.К. Жукова» г. Курска 

Чернышев А.А. доцент кафедры биологии и экологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.г.н. 

Чумичева Г.С.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48 им. 

Р.М. Каменева» г. Курска 

 

Физическая культура: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Павлов П.В. председатель жюри, доцент кафедры теории и методики 

физической культуры КГУ, к.п.н 

Панфилова Г.М. заместитель председателя жюри, учитель МБОУ «Гимназия № 25» 

города Курска 

Анпилогов И.Е. доцент кафедры медико-биологических дисциплин ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.п.н 

Анпилогова О.В. старший преподаватель кафедры медико-биологических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Балабаева И.В. учитель МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

Вдовина А.П. тренер ОБУ «Областная спортивная школа олимпийского резерва» 

Воронцов Н.Д. доцент, заведующий кафедрой теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

к.п.н. 

Демин И.В. старший преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Маренкова С.А. тренер ОБУ «Областная спортивная школа олимпийского резерва» 

Пигорева Е.В. преподаватель ОБПОУ «Курский монтажный техникум» 

Силакова Т.В. тренер ОБУ «Областная спортивная школа олимпийского резерва» 

Скриплев А.В. старший преподаватель кафедры теории и методики физической 

культуры ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Загуменных К.Э. председатель жюри, доцент кафедры профессионального обучения 

и методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.п.н. 

Дмитриева Е.Л. заместитель председателя жюри, доцент кафедры общетехнических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.б.н. 

Артемова Е.В. учитель ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

г. Курска 

Виноградов Е.С. старший преподаватель кафедры профессионального обучения и 

методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Ерофеева С.В. инспектор отдела пропаганды и безопасности дорожного движения 

ГИБДД России по Курской области 

Зубков А.Ю.  преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с художественно- эстетического цикла 

№ 27» г. Курска 



  

Каверин С.Н.  преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 43» г. Курска 

Курилов С.В. учитель ОБЖ МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 

Курчатова 

Металиченко Э.С.  преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 46» г. Курска 

Михеев О.А.  преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» г. Курска 

Нагорный Р.В. старший преподаватель кафедры общетехнических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Попрядухина Е.В.  преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Курска 

Рогов А.В. учитель ОБЖ МБОУ «Касторенская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Касторенского района Курской области 

Рыженкова Т.Ю. начальник отдела противопожарной пропаганды и связями с 

общественностью КОО «Всероссийское добровольное пожарное 

общество»  

Сысоев С.Н. учитель ОБЖ МБОУ «Черемисиновская средняя 

общеобразовательная школа им. В.Ф. Алтухова» Черемисиновского 

района Курской области 

Хижняк В.Е.   преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» г. Курска 

Хорев Н.В.  учитель ОБЖ МБОУ «Лицей № 21» 

Чабан С.А. ассистент кафедры профессионального обучения и методики 

преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

Щадных О.Н. преподаватель кафедры развития образовательных систем ОГБУ 

ДПО КИРО 

 

Технология: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Загуменных К.Э. председатель жюри, доцент кафедры профессионального обучения 

и методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.п.н. 

Тиняков О.А. заместитель председателя жюри, доцент кафедры общетехнических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», к.ф.-м.н. 

Автаев И.С. учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29 с углубленным изучением отдельных предметов имени И.Н. 

Зикеева» г. Курска 

Азарова Е.В. учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18 имени А.С. Сергеева» г. Курска 

Богомолова О.В. старший преподаватель кафедры профессионального обучения и 

методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Виноградов Е.С. старший преподаватель кафедры профессионального обучения и 

методики преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Кулинич В.М.  учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 29 с углубленным изучением отдельных предметов имени И.Н. 



  

Зикеева» г. Курска 

Лошакова М.Н. учитель технологии МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно – эстетического 

цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска 

Лунёв А.И. учитель технологии ОБОУ «Лицей-интернат № 1» 

 г. Курска. 

Мокроусова Л.В. доцент кафедры профессионального обучения и методики 

преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.п.н. 

Нелепина Е.А. доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Чабан С. А. ассистент кафедры профессионального обучения и методики 

преподавания технологии ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» 

 

Обществознание: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Арепьев Е.И. председатель жюри, заведующий кафедрой философии ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» профессор, д.философ.н. 

Уфимцева В.А. заместитель председателя жюри, старший преподаватель кафедры 

уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Белоусова Т.О.  учитель МБОУ «Лицей № 21» г. Курска 

Воскресенский 

С.С. 

учитель МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

Зуева М.Н. учитель МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова    

Конорев А.М.  доцент кафедры финансов, кредита и бухгалтерского учета ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.э.н. 

Кузнецова Л.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 47» г. 

Курска 

Мишакина А.Ю. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 27 имени А.А. Дейнеки» г. Курска 

Ревякина О.И. учитель МОУ учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 11 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 

Железногорска 

Симонова И.Д. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 имени 

Ю.А. Гагарина» г. Курска 

Тимошенкова 

Л.А. 

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» г. 

Курска 

Федоткина Е.В. учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов художественно-эстетического цикла № 27» г. Курска 

Щитикова А.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. 

Курска 

 

Искусство (мировая художественная культура): 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

 

Салтык Г.А. 

председатель жюри, профессор кафедры художественного 

образования и истории искусств ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.и.н. 



  

Вильке Е.В. заместитель председателя жюри, старший преподаватель кафедры 

художественного образования и истории искусств ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет» 

Арцыбашева Т.Н.  профессор кафедры художественного образования и истории 

искусств ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», д. 

культурологии 

Бороздина Г.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 46» г. Курска 

Емельянова М.А. доцент кафедры художественного образования и истории искусств 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.филос.н. 

 

Астрономия: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Вервейко В.Н. председатель жюри, заведующий кафедрой физики и 

нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», доцент, к.ф.-м.н. 

Верисокин А.Ю. заместитель председателя жюри, доцент кафедры физики и 

нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», к.ф.-м.н. 

Вервейко Д.В. доцент кафедры физики и нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.ф.-м.н. 

Вервейко М.В. доцент кафедры физики и нанотехнологий ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.ф.-м.н. 

Гладких С.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К. Рокоссовского» г. Курска 

Горбулина Л.Н. учитель МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова 

Дураков Д.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. 

Воробьева» г. Курска 

 

Информатика и ИКТ: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Костенко И.Е. 

 

председатель жюри, доцент кафедры компьютерных технологий и 

информатизации образования ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.п.н. 

Гостева И.Н. заместитель председателя жюри, заведующий кафедрой 

компьютерных технологий и информатизации образования ФГБОУ 

ВО «Курский государственный университет», к.п.н. 

Бражникова С.С. 

 

старший преподаватель кафедры компьютерных технологий и 

информатизации образования ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Васильев Д.А. доцент кафедры компьютерных технологий и информатизации 

образования ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

к.п.н. 

Ващекина Н.В. 

 

старший преподаватель кафедры компьютерных технологий и 

информатизации образования ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

Гладких С.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

К.К. Рокоссовского» г. Курска 

Дурноглазов Е.Е. заведующий кафедрой информатизации образования ОГБУ ДПО 

КИРО, доцент, к.п.н. 



  

Емельянов С.И. учитель МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова 

Колесниченко 

К.А. 

старший преподаватель кафедры информатизации образования 

ОГБУ ДПО КИРО 

Москвин А.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 55 им. А. 

Невского» г. Курска 

Мошкевич Е.В. учитель МБОУ «Гимназия № 25» г. Курска 

Сергеев М.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно – эстетического 

цикла № 27» г. Курска 

Травкин Е.И. доцент кафедры компьютерных технологий и информатизации 

образования ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

к.п.н. 

Якин Ю.П. старший преподаватель кафедры информатизации образования 

ОГБУ ДПО КИРО 

 

Право: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Самойлов А.В. 

председатель жюри, исполняющий обязанности декана 

юридического факультета, доцент кафедры уголовного права и 

процесса ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

к.ю.н.  

Гинзбург Ю.В. 

заместитель председателя жюри, доцент кафедры финансового и 

предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.ю.н. 

Борисов А.М. 
доцент кафедры конституционного и административного права 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.и.н. 

Маньшин С.В. 
заведующий кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.ю.н. 

Метушевская Т.И. 
заведующий кафедрой конституционного и административного 

права ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.ю.н. 

Мурашева В.А. 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 60» г. Курска 

 

Прокопова Т.В. 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» г. Курска 

 

Рагунштейн А.Г. 

доцент кафедры конституционного и административного права 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.и.н., 

заместитель декана юридического факультета 

Соклаков В.Н. 

учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Курска 

 

Тагашева О.В. 
заведующий кафедрой финансового и предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.ю.н. 

Уфимцева В.А. 
старший преподаватель кафедры уголовного права и процесса 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

Хащина Э.Э. 

старший преподаватель кафедры финансового и 

предпринимательского права ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.ю.н. 

Яковлева М.К. учитель МБОУ «Гимназия № 1» г. Курчатова 

 



  

История: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Сойников А.А. председатель жюри, профессор кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет», д.и.н. 

Палий Л.В. заместитель председателя жюри, доцент кафедры истории России 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.и.н. 

Бегметова Л.А. 

 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» г. 

Курска 

Глебова Н.Л. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» г. Железногорска 

Громова Г.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. 

Курска 

Емельянова О.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 54» г. 

Курска 

Козорез С.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41 имени 

В.В. Сизова» г. Курска 

Лашина Е.Л. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» г. 

Курчатова 

Переверзева О.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков № 4»          г. 

Курчатова 

Самойлова Е.Н. старший преподаватель кафедры истории России ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»,  к.и.н. 

Сибилева М.Н. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 13» г. Железногорска 

Юровчик С.А.  старший преподаватель кафедры социально-гуманитарного 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

 

Математика: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Хохлов Н.А. председатель жюри, профессор кафедры высшей математики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», д.ф.-

м.н. 

Студеникина Л.И. заместитель председателя жюри, доцент кафедры высшей 

математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», к.п.н. 

Андросова Е.А. учитель МБОУ «Гимназия № 4» г. Курска 

Бойков А.В. старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» 

Борисова О.Л. учитель МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска 
Гончарова М.А. учитель МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» г. Курска 

Дмитриев В.И. доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.ф-м.н. 

Жилина К.В. доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.ф-м.н. 

Журавлева Е.В.  преподаватель центра профориентационной работы  

и подготовки к поступлению в университет ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», к.т.н. 

Зарубина Н.К.  преподаватель центра профориентационной работы  

и подготовки к поступлению в университет ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет» 

Зыков П.С. доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 



  

государственный университет», к.ф-м.н. 

Конорева Н.А. старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» 

Лысенкова Н.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 56» г. 

Курска 

Лютикова Е.А. учитель МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных предметов» г. Железногорска 

Моргунова Н.А. доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.т.н. 

Машков Е.Ю.  старший преподаватель высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный университет», к.ф.-м.н. 

Рудакова Т.В. учитель МБОУ «Гимназия № 2» г. Курчатова 

Сапрыкина М.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени И.Н. Зикеева» 

г. Курска 

Сергеева С.А.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического 

цикла № 27 имени А.А. Дейнека» г. Курска 

Сидаш О.В. учитель МБОУ «Гимназия № 44» г. Курска 

 

Скрипкина Е.В. доцент кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.т.н. 

Фильчаков С.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. 

Курска 

Шамбазова Г.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 42» г. Курска 

Шаститко Е.Е.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 7 имени А.С. 

Пушкина» г. Курска 

Шевцова Т.В. старший преподаватель кафедры высшей математики ФГБОУ ВО 

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Экономика: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 

Иванова Л.А. председатель жюри, доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО 

«Курский государственный университет»,   к.э.н. 

Быстрицкая А.Ю. заместитель председателя жюри, доцент кафедры экономики и учета 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», к.э.н. 

Алехина А.А. доцент кафедры экономики и учета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.э.н. 

Ноздрачева Е.Н. доцент кафедры экономики и учета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.э.н. 

Рянская М.Л.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 51» г. 

Курска 

Святова О.В. профессор кафедры экономики и учета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», д.э.н. 

Сукманов Э.В. доцент кафедры экономики и учета ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», к.э.н. 

Швецова В.В.  учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» г. 

Курска 

Физика: 

Ф.И.О.  Должность, место работы 



  

Кузько А.Е. председатель жюри, заведующий кафедрой нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет», доцент, к.ф.-м.н. 

Стороженко А.М. заместитель председателя жюри, старший научный сотрудник 

регионального центра нанотехнологий ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», доцент, к.ф.-м.н. 

Абакумов П.В. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. 

Курска 

Анненкова В.Д. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 57» г. 

Курска 

Беседин А.Г. заместитель председателя жюри, доцент кафедры нанотехнологий, 

общей и прикладной физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.ф.-м.н. 

Бреева Н.И. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 имени 

Е.И. Зеленко» г. Курска 

Гончарова И.Г. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 43 им. Г.К. 

Жукова» г. Курска 

Горбулина Н.П. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 

Курчатова 

Желанова Л.А. инженер кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Жеребцова Н.В. учитель МКОУ «Половневская средняя общеобразовательная 

школа» Октябрьского района Курской области 

Карпова Г.В. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Коржавина Г.С. учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и прикладной 

физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Красных П.А. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Кузько А.В. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Лазарев А.Н. преподаватель Центра профориентационной работы и подготовки к 

поступлению в университет ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.т.н. 

Лукьянчикова 

Т.Г. 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. 

Курска 

Маршала И.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. 

Воробьева» г. Курска 

Мельников Г.А. доцент, старший научный сотрудник кафедры нанотехнологий, 

общей и прикладной физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.ф.-м.н. 

Пауков В.М. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Петрова Л.П. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Полищук И.И. учитель МБОУ «Рыльская средняя общеобразовательная школа № 4» 



  

Поречный И.В. учитель МКОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа 

№ 2» Суджанского района Курской области 

Родионов В.В. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ЮЗГУ, к.ф.-м.н. 

Рослякова Л.И. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Саргасян Э.Г. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени 

Героя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» г. Курска 

Скрипкина Е.В. доцент кафедры вышей математики ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет», к.т.н. 

Соболев С.В. профессор кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Солдатова Т.Н учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и прикладной 

физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Стариков А.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

К.К. Рокоссовского» г. Железногорска 

Стрельцова О.И. учитель «Лицей № 21» г. Курска 

Сучилкин В.В. старший преподаватель кафедры нанотехнологий, общей и 

прикладной физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» 

Токарева Г.А. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г. 

Курска 

Чекаданов А.С. учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61» г. 

Курска 

Черных О.Ю. учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и прикладной 

физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

Шабанова И.А. доцент кафедры нанотехнологий, общей и прикладной физики 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», к.ф.-

м.н. 

Шевердина Т.В. учитель МБОУ «Лицей № 6 имени М.А. Булатова» 

 г. Курска 

Шутяева О.И. учебный мастер кафедры нанотехнологий, общей и прикладной 

физики ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 



  

Приложение № 4 

к приказу комитета образования  

и науки Курской области 

                                                                                                  от 10 декабря 2019 г. №1-1365 

 

График размещения результатов регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году  
 

Дата размещения 

результатов 

Наименование предмета олимпиады 

17 января 2020 г. Французский язык 
20 января 2020 г. Русский язык 
21 января 2020 г. Обществознание  
23 января 2020 г. Право  
27 января 2020 г. Астрономия  
28 января 2020 г. Экология  
31 января 2020 г. География 
3 февраля 2020 г. Физика 
3 февраля 2020 г. Биология  
4 февраля 2020 г. Литература  
7 февраля 2020 г. Химия 
7 февраля 2020 г. Искусство (мировая художественная культура)  
11 февраля 2020 г. Математика 
13 февраля 2020 г. История 
14 февраля 2020 г. Физическая культура  
18 февраля 2020 г. Основы безопасности жизнедеятельности  
21 февраля 2020 г. Английский язык 
21 февраля 2020 г. Экономика 
25 февраля 2020 г. Технология 
27 февраля 2020 г. Немецкий язык 

 


