




                                                                               Приложение № 1          

                                                                                              к приказу начальника 

                                                                    департамента образования 

                                                                                            администрации города Кирова 

                                                        11.10.2021 № 7-418 

 
 Состав оргкомитета муниципального этапа областной олимпиады школьников 

города Кирова для учащихся 5-6 классов  

в 2021 - 2022 учебном году 

 
Жуйкова Вера Юрьевна заместитель начальника департамента 

образования, председатель оргкомитета 

Котряхова Светлана Юрьевна  директор МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города 

Кирова, заместитель председателя оргкомитета 

Коваленко Наталья Николаевна консультант отдела общего среднего и 

дополнительного образования департамента 

образования 

Чернышева Ольга Леонидовна  заместитель директора МКОУ ДПО «Центр 

повышения квалификации и ресурсного 

обеспечения муниципальной системы 

образования» города Кирова 

Раменская Надежда Геннадьевна методист МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города 

Кирова 

Дорофеева Галина Ивановна  методист МКОУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и ресурсного обеспечения 

муниципальной системы образования» города 

Кирова 

Кислицына Марина Анатольевна  заведующий планетарием муниципальное  

бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов  

№ 27» города Кирова 

Рубанов Игорь Соломонович заместитель директора КОГАОУ ДО «Центр 

дополнительного образования одаренных 

школьников» 

Колпащикова Наталья Викторовна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 1» города 

Кирова 

Черепанова Наталья Сергеевна, 

учитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» города 

Кирова 

Харюшина Лилия Рафиковна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города 

Кирова 



Гребнева Светлана Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города 

Кирова 

Слаутина Татьяна Владимировна, 

учитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» города 

Кирова 

Тестоедова Марина Германовна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 7» города 

Кирова 

Малыгина Людмила Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципальное  общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» города 

Кирова 

Чиркова Ольга Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 9» города 

Кирова 

Балдина Анастасия Николаевна, 

заместитель директора 

муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 10 им. К. Э. 

Циолковского» города Кирова 

Горбушина Елена Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» города 

Кирова 

Бакина Людмила Николаевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» города 

Кирова 

Лубнина Ирина Леонидовна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» г. Кирова 

Колотова Ольга Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» города 

Кирова 

Власихина  Ирина Михайловна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 19» города 

Кирова 

Емелева Наталья Николаевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» города 

Кирова 

Криницына  Екатерина 

Александровна, заместитель 

муниципальное общеобразовательное  

автономное  учреждение «Лицей № 21» города 



директора Кирова 

Карачёва Ирина Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» города 

Кирова 

Новоселова Нина Александровна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 24» города 

Кирова 

Суворова Марина Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 26» города 

Кирова 

Чеглакова Анна Леонидовна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 27» города 

Кирова 

Смирнов Павел Александрович, 

заместитель директора 

муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение «Лицей 

информационных технологий № 28» г. Кирова 

Алексеева Виктория Евгеньевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 30» города 

Кирова 

Олькова Елена Викторовна,  

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Кирова 

Шевлякова Татьяна Николаевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» г. Кирова 

Сердюк Ольга Владимировна, 

учитель 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 32» города 

Кирова 

Плетнева Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 33» города 

Кирова 

Черемыс Екатерина Николаевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34» г. Кирова 

Хмелевская Ольга Львовна, 

заместитель директора 

муниципальное  общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 37» города 

Кирова 

Рубцова Галина Васильевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 40» города 

Кирова 

Смагина Ирина Валерьевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» города 

Кирова 

Комарова Галина Геннадьевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 42» города 

Кирова 

Смердова Наталья Евгеньевна, 

учитель 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 45 им. А.П. 

Гайдара»  города Кирова 

Пентина Татьяна Александровна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Гимназия 

№ 46» города Кирова 

Краева Ирина Аркадьевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 47» города 

Кирова 

Огородникова Наталья Николаевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 48» города 

Кирова 

Воробьева Наталья Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 51» города 

Кирова 

Колбина Ольга Викторовна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 52» города 

Кирова 

 Глушкова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 53» города 

Кирова 

Калатыгина Елена Ивановна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» города 

Кирова 

Бурова Елена Алексеевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 55» города 

Кирова 

Суслова Елена Викторовна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 



общеобразовательная школа № 56» города 

Кирова 

Косарев Александр Николаевич, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» г. Кирова 

Бабкина Елена Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 58» города 

Кирова 

Филимонова Наталья Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 59» города 

Кирова 

Головизнина Валентина 

Васильевна, заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 60» города 

Кирова 

Котегова Марина Михайловна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 61" города 

Кирова 

Мельник Надежда Федоровна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 62 им. А.Я. 

Опарина» г. Кирова 

Рублев Андрей Леонидович, 

заместитель директора 

муниципальное  общеобразовательное 

автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 65» города 

Кирова 

Скурихина Юлия Александровна,  

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 66» города 

Кирова 

Медведева Ирина Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 68" города 

Кирова 

Чарушина Наталья Сергеевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Основная 

общеобразовательная школа № 69" города 

Кирова 

Баранова Татьяна Валерьевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 70» города 

Кирова 



Ветошкина Ольга Владимировна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» города 

Кирова 

Сунцова Наталья Алексеевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 73» города 

Кирова 

Копысова Алевтина Ивановна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное  

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 74» города 

Кирова 

Суровцева Вера Анатольевна, 

заместитель директора 

муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов  

Железнодорожный образовательный центр» 

города Кирова 

Ярославская Наталья 

Александровна, заместитель 

директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Вятская 

православная гимназия во имя преподобного 

Трифона Вятского» города Кирова 

Фишер Лидия Ивановна, 

заместитель директора 

муниципальное  общеобразовательное 

автономное учреждение «Гимназия имени 

Александра Грина» города Кирова  

Андрианова Марина Юрьевна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Лингвистическая гимназия» города Кирова 

Колотова Наталия Николаевна, 

методист 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат № 4» города 

Кирова 

Кощеева Наталья Леонидовна, 

заместитель директора 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Художественно-технологический лицей» 

города Кирова 

Шапкова Елена Ильинична, 

заместитель директора 

Кадетский  колледж «Север» 

Усманова Елена Алексеевна, 

заместитель директора 

автономная некоммерческая образовательная 

организация 

«Петербургский лицей» 

Перешеина Надежда Васильевна, 

педагог-психолог 

Частное образовательное учреждение "Успех" 

Кладова Татьяна Михайловна, 

заведующий учебной частью 

Общеобразовательный фонд «Классическая 

гимназия «Престиж» 

Минеева Эльвира Юрьевна, 

заместитель директора 

Кировское областное государственное 

бюджетное учреждение "Центр дистанционного 

образования детей" 

Шестакова Марина Юрьевна, 

заместитель директора 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 



"Вятская гуманитарная гимназия" 

Булатова Анна Васильевна, учитель Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

"Кировский экономико-правовой лицей" 

Кострова Александра Анатольевна, 

заместитель директора 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

"Физико - математический лицей" 

Татарских Ольга Борисовна, 

заместитель директора 

Кировское областное государственное 

общеобразовательное автономное учреждение 

"Лицей естественных наук" 

 

 
________________________________ 

А.Л. Петрицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 2          

                                                                                             к приказу начальника 

                                                                                             департамента образования 

                                                                                             администрации города Кирова 

                                                                                             11.10.2021 № 7-418 

 

 

 

Перечень общеобразовательных предметов и сроки проведения 

муниципального этапа областной олимпиады школьников 

в городе Кирове для учащихся 5-6 классов 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

№ Предмет Дата проведения 

1. английский язык 12 ноября 

2. астрономия 28 ноября 

3. литература 20 ноября 

4. математика 12 декабря 

5. немецкий язык 27 ноября 

6. русский язык 13 ноября 

 

 

________________________________ 
А.Л. Петрицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 3          

                                                                                             к приказу начальника 

                                                                                             департамента образования 

                                                                                             администрации города Кирова 

                                                              11.10.2021 № 7-418 

 

 

 

 

Состав жюри муниципального этапа областной олимпиады школьников 

 в городе Кирове для учащихся 5-6 классов 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

Английский язык 

Председатель жюри: Дорофеева Галина Ивановна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова. 

Секретарь жюри: Ивахненко Л.Г., учитель английского языка КОГОАУ ВТЛ. 

Члены жюри и апелляционной комиссии: 

1. Авдеева М.И., учитель английского языка МОАУ СОШ с УИОП № 37 г. Кирова. 

2. Андрианова М.Ю., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 

3. Бабаевская Г.В., учитель английского языка МБОУ Гимназия № 46 города Кирова (член 

апелляционной комиссии). 

4. Биренбаум М.Я., учитель английского языка КОГОАУ ВГГ. 

5. Боброва Е. М., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 

6. Вайсбанд М.Г., учитель английского языка МБОУ СОШ № 59 города Кирова. 

7. Вострикова Н.Н., учитель английского языка КОГОАУ ЛЕН (председатель апелляционной 

комиссии). 

8. Демина О.В., учитель английского языка МБОУ ЛГ. 

9. Долгополова В.И., учитель английского языка МОАУ Гимназия имени А. Грина. 

10. Дрожжачих С.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ № 14 города Кирова. 

11. Кислицына О.В., учитель английского языка КОГОАУ ЛЕН. 

12. Клестова И.Л., учитель английского языка МБОУ СОШ с УИОП № 52 города Кирова. 

13. Коноплева М.В., учитель английского языка МОАУ ЛИнТех № 28 города Кирова. 

14. Кравчук И.А., учитель КОГОАУ ЛЕН.  

15. Лобастова О.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 56 города Кирова. 

16. Макарова М.Ю., учитель английского языка КОГОАУ ВГГ. 

17. Мальцева О.В., учитель английского языка МБОУ СОШ № 59 города Кирова. 

18. Матюхина Е.В., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 

19. Нечаева Е.Н., учитель английского языка КОГОАУ ВГГ. 

20. Огородникова Е.С., учитель английского языка КОГОАУ КФМЛ. 

21. Панкова Т.В., учитель английского языка МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова. 

22. Питиримова Т.В., учитель английского языка КОГОАУ ЛЕН. 

23. Симачкова Л.А., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 

24. Сахарных Н.А., учитель английского языка КОГОАУ ФМЛ. 

25. Скопкарева Н.А., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 

26.  Смирнова Н.Л, учитель английского языка МБОУ СОШ № 56 города Кирова. 

27.  Смирнова С.А., учитель английского языка МБОУ Гимназия № 46 города Кирова (член 

апелляционной комиссии). 

28.  Смольникова Н.В., учитель английского языка МБОУ СОШ с УИОП №74 города Кирова. 

29. Стрелкова М.А., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 



30. Сысолятина А.А., учитель английского языка КОГОАУ ЛЕН.  

31. Тиминова Н.М., учитель английского языка МБОУ ЛГ города Кирова. 

32.  Тиунова Н.Ю., учитель английского языка КОГОАУ КЭПЛ.  

33.  Трубицына Н.Г., учитель английского языка КОГОАУ КЭПЛ. 

34.  Ходырева Т.П., учитель английского языка МОАУ ЛИнТех №28 города Кирова. 

35.  Черезова Л.Е., учитель английского языка КОГОБУ ВГГ. 

36.  Шаклеина Н.Н., учитель английского языка КОГОАУ ВГГ. 

37. Шехирева Г.С., учитель английского языка МБОУ СОШ с УИОП № 51 города Кирова. 

38.  Шиляева А.И., учитель английского языка КОГОАУ ВГГ. 

39.  Шипицына Л.Ф., учитель английского языка КОГОАУ КФМЛ. 

40.  Шматкова Е.И., учитель английского языка МБОУ СОШ с УИОП №51 города Кирова. 

41.  Фетинина Т.Ю., учитель английского языка МОАУ ЛИнТех №2 8 города Кирова. 

42.  Штейнблат С.А., учитель английского языка КОГОАУ ЛЕН. 

 

Астрономия 

Председатель жюри и апелляционной комиссии: Кислицына Марина Анатольевна, заведующая 

структурным подразделением «Планетарий» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» города Кирова. 

Секретарь жюри: Горшкова Е. В., учитель физики муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона 

Вятского» города Кирова. 

Члены жюри и апелляционной комиссии:  

1. Жбанникова Т.В., педагог дополнительного образования структурного подразделения 

«Планетарий» муниципального бюджетного общеобразовательного «Средняя общеобразовательная 

школа № 27» города Кирова (член апелляционной комиссии). 

2. Ильина А. Н., учитель физики и астрономии КОГОАУ «Вятская гуманитарная гимназия». 

3. Перевозчиков Д. В., старший преподаватель кафедры физики и методики обучения физики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет» (член апелляционной комиссии). 

4. Сысоева Т. А., учитель физики муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Лицей № 21» города Кирова. 

 

 

Литература 

Председатель жюри: Раменская Надежда Геннадьевна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО города 

Кирова. 

Секретарь жюри:  Юшкевич Н.В., учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ с УИОП 

№10 города Кирова. 

Члены жюри и апелляционной комиссии:  

1. Боровикова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП №52 города 

Кирова. 

2. Валиуллина Д.К., учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ с УИОП №10 города 

Кирова. 

3. Вахрушева Г.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ КЭПЛ. 

4. Глухих О.М., учитель русского языка и литературы МОАУ ЛИнТех №28 города Кирова. 

5. Дильман Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 51 города 

Кирова. 

6. Загарских С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №18 города Кирова. 

7. Занько Л.В., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

8. Зашихина П.В., учитель русского языка и литературы МБОУ ВПГ (член апелляционной 

комиссии). 

9. Карпова Л.Е., учитель русского языка и литературы МОАУ ЛИнТех № 28 города Кирова. 



10. Козлов Д.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 51 города 

Кирова. 

11. Колышницына Т.К., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

12. Королёва Т. В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 30 города Кирова. 

13. Кропачева Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ ВПГ г. Кирова. 

14. Курдюмова О.Н., учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 8 города Кирова. 

15. Курская А.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 16 города Кирова. 

16. Лещева Е.В., учитель русского языка и литературы КОГОАУ КЭПЛ. 

17. Логинова И.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

18. Малкова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 31 города Кирова. 

19. Маслак Н.В., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

20. Окунева С.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ (председатель 

апелляционной комиссии).    

21. Работинская М.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ КЭПЛ (член 

апелляционной комиссии). 

22. Стяжкина А.С., учитель русского языка и литературы МОАУ ЛИнТех № 28 города Кирова. 

23. Фоминых Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП                № 47 

города Кирова. 

24. Харитонова А.С., учитель русского языка и литературы   КОГОАУ КЭПЛ. 

25. Швецова Л.В., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

26. Шмырова Е.Ф., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 40 города Кирова. 

 

Математика 

Председатель жюри и апелляционной комиссии: Рубанов Игорь Соломонович, заместитель 

директора Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников», 

председатель жюри (по согласованию); 

Секретарь жюри и член апелляционной комиссии: Старостина О. В., методист, педагог 

дополнительного образования Кировского областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования 

одаренных школьников» (по согласованию). 

Члены жюри и апелляционной комиссии: 

1. Ашихмин А. А., студент 4 курса факультета прикладной математики и информатики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики, призер заключительного этапа ВсОШ 

по математике 2016, 2017, 2018 годов (по согласованию). 

2. Ахматгалеева Н. О., учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию). 

3. Бызов В. А., старший преподаватель кафедры прикладной математики и информатики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет» (по согласованию). 

4. Васильчишин С. М., аспирант 1 курса Физтех-школы Прикладной Математики и 

Информатики (ФПМИ) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)» (по согласованию). 

5. Вахрушев А. В., инженер Научно-производственного объединения «ГИД-Урал» (по 

согласованию). 

6. Гербст Г. А., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по согласованию). 



8. Здоровенко М. Ю., доцент кафедры прикладной математики и информатики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию) (член апелляционной комиссии). 

9. Зяблицев В. С., контролер изделий на автоматизированных измерительных средствах 

(системах) контроля 5 разряда АО «КМП». 

10. Зубарева Е. И., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по согласованию). 

11. Караулов В. М., доцент кафедры финансов и экономической безопасности федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию).  

12. Ковязина Е. М., педагог дополнительного образования Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (по согласованию). 

13. Корзунина Е. В., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (согласованию). 

14. Корчемкина М. А., разработчик программного обеспечения, ООО "ДатаВоркс (по 

согласованию). 

15. Лузгарев В. Ю., ведущий инженер по АСУ общества с ограниченной ответственностью 

«СнабМедСервис» (по согласованию). 

16. Лукин М. А., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский экономико-правовой лицей» (по согласованию). 

17. Лучинин С. А., студент 4 курса бакалавриата Факультета математики и компьютерных 

наук Санкт-Петербургского государственного университета, призер заключительного этапа ВсОШ по 

математике 2016, 2017, 2018 годов. 

18. Марков Р. В., доцент кафедры фундаментальной математики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию). 

19. Миклин А. В., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по согласованию). 

20. Милькина Е. П., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский экономико-правовой лицей» (по согласованию). 

21. Пермякова О. В., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по согласованию). 

23. Прозорова А. Г., младший инженер-программист, ООО "КАДЭКС" (по согласованию). 

24. Прозорова Т. Г., педагог дополнительного образования Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (по согласованию). 

25. Прокашева М. А., учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию). 

26. Рогозина Л. В., учитель Кировского областного государственного общеобразовательного 

автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по согласованию). 

27. Ряттель А. В., доцент кафедры экономики федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (по 

согласованию). 

28. Савельев А. В., студент 2 курса бакалавриата Факультета математики и компьютерных 

наук Санкт-Петербургского государственного университета, призер заключительного этапа ВсОШ по 

математике 2017, 2018, 2019, 2020 годов. 

29. Семенова И. А., педагог дополнительного образования Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (по согласованию) (член апелляционной 

комиссии). 

30. Семенова М. А., студентка 3 курса бакалавриата факультета математики Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», призер заключительного этапа ВсОШ 

по математике 2018. 



31. Сидоров В. В., доцент, лаборант-исследователь кафедры фундаментальной математики 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Вятский государственный университет» (по согласованию) (член апелляционной комиссии). 

32. Ситникова И. В., доцент кафедры прикладной математики и информатики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию). 

33. Смирнова Л. А., педагог дополнительного образования Кирвского областного 

государственного общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-

математический лицей» (по согласованию). 

34. Смирнова М. И., учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию). 

35. Суворов А. Н., учитель Кировского областного государственного образовательного 

бюджетного учреждения «Центр дистанционного образования детей» (по согласованию) (член 

апелляционной комиссии). 

36. Торбеева А. В., секретарь учебной части, педагог дополнительного образования 

Кировского областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования одаренных школьников» (по 

согласованию). 

37. Франчески Н. Н., учитель Кировского областного государственного 

общеобразовательного автономного учреждения «Кировский физико-математический лицей» (по 

согласованию). 

38. Черанева А. В., методист, педагог дополнительного образования Кировского областного 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования одаренных школьников» (по согласованию) (член апелляционной 

комиссии). 

39. Чермных В. В., главный научный сотрудник управления научной и инновационной 

деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (по 

согласованию). 

40. Чупраков Д. В., доцент кафедры фундаментальной математики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию). 

41. Шамов С. В., студент 4 курса бакалавриата Факультета математики и компьютерных наук 

Санкт-Петербургского государственного университета, призер заключительного этапа ВсОШ по 

математике 2016, 2018 годов. 

42. Широков Д. В., доцент кафедры фундаментальной математики федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (по согласованию). 

 

 

 

Немецкий язык 

Председатель жюри: Дорофеева Галина Ивановна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО города Кирова.  

Секретарь жюри: Ивахненко Л.Г., учитель КОГОАУ ВТЛ.  

Члены жюри и апелляционной комиссии: 

1. Вахонина Т.В., учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 11 города Кирова. 

2. Головань И.В., учитель немецкого языка МБОУ ЛГ города Кирова (председатель 

апелляционной комиссии). 

3. Дудырева А.С., учитель немецкого языка МОАУ «Гимназия имени А. Грина» города 

Кирова. 

4. Кокоулина М.В., учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 57 города Кирова. 

5. Колесникова О.М., учитель немецкого языка КОГОАУ ВГГ. 

6. Кузнецова О.В., учитель немецкого языка МБОУ ЛГ города Кирова. 



7. Ожиганова С.А., учитель немецкого языка АНОО «Петербургский лицей» (член 

апелляционной комиссии). 

8. Смирнова Т.А., учитель немецкого языка МОАУ СОШ с УИОП №37 города Кирова (член 

апелляционной комиссии). 

9. Хромцева Н.П, учитель немецкого языка КОГОАУ ВГГ. 

 

Русский язык 

Председатель жюри: Раменская Надежда Геннадьевна, методист МКОУ ДПО ЦПКРО города 

Кирова. 

Секретарь жюри: Малкова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 31 города 

Кирова. 

Члены жюри и апелляционной комиссии:  

1. Александрова О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 14 города Кирова. 

2. Артёмова С.З., учитель русского языка и литературы МБОУ средняя школа № 27 города 

Кирова. 

3. Батурина О.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП № 66» города 

Кирова. 

4. Булатова Е.Б., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП № 66» города 

Кирова. 

5. Воронина Н.К., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

6. Глухих О.М., учитель русского языка и литературы МОАУ ЛИнТех № 28 города Кирова. 

7. Гущина Ю.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

8. Дильман Е.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 51 г. Кирова. 

9. Зашихина П.В., учитель русского языка и литературы МБОУ ВПГ. 

10. Кавардакова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 73 города Кирова. 

11. Карпикова В.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 11 города Кирова. 

12. Карпова Л.Е., учитель русского языка и литературы МОАУ ЛИнТех № 28 города Кирова. 

13. Клабукова Ульяна Алексеевна., учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия № 46 

г. Кирова. 

14. Кобелева Н.А., учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 8 города Кирова.  

15. Козлов Д.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП №51 г. Кирова. 

16. Козырева С.В., учитель русского языка и литературы КОГОАУ КЭПЛ (член апелляционной 

комиссии). 

17. Кокорина Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП №51 города 

Кирова. 

18. Кропачева Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ ВПГ (председатель 

апелляционной комиссии).  

19. Кузнецова Е.Н., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ (член апелляционной 

комиссии). 

20. Макарова М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП № 66» города 

Кирова. 

21. Мельникова Т.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ КЭПЛ. 

22. Модестова С.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП № 66» города 

Кирова. 

23. Морозова М.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

24. Одинцова Н.Н., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

25. Окулова О.М., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 47 города 

Кирова. 



26. Олинова И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ средняя школа № 74 города 

Кирова. 

27. Палагей И.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 56 города Кирова.  

28. Пантелеева Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 47 города 

Кирова.  

29. Перминова Е.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ ВПГ г. Кирова. 

30. Пискун М.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 25 города Кирова. 

31. Попова Е.А., учитель русского языка и литературы КОГОАУ КЭПЛ. 

32. Попова Е.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 57 города Кирова. 

33. Потапова С.Г., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 20» города Кирова. 

34. Пуртова О.И., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

35. Рубан Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 32 города Кирова. 

36. Слободина И.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 14 города Кирова. 

37. Стяжкина А.С., учитель русского языка и литературы МОАУ ЛИнТех № 28 города Кирова. 

38. Суворова Е.Г., учитель русского языка и литературы МОАУ СОШ № 8 города Кирова.  

39. Суркова Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 42 города Кирова.  

40. Тупицына Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 14 города Кирова. 

41. Улыбина О.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 31 г. Кирова.  

42. Устюгова А.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 40 г. Кирова. 

43. Фирсова Н.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП № 61» города 

Кирова. 

44. Шерстобитова Т.Л., учитель русского языка и литературы КОГОАУ ВГГ. 

45. Шиляев Михаил Алексеевич, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с УИОП № 

58» города Кирова.  

46. Широкова Т.В., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с УИОП № 47 города 

Кирова. 

47. Широнина И.А., учитель русского языка и литературы МБОУ основная школа № 24 города 

Кирова. 

48. Юрлова О.Д., учитель русского языка и литературы МБОУ средняя школа № 74 города 

Кирова. 

 

 

________________________________ 

А.Л. Петрицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 4          

                                                                                             к приказу начальника 

                                                                                             департамента образования 

                                                                                             администрации города Кирова 

                                                          11.10.2021 № 7-418 

 

 

 

Отчет о проведении муниципального этапа  

областной олимпиады школьников  

в 2021 - 2022 учебном году 

 
Таблица результатов 

(в формате Excel) 

1. Название предмета 

           
2. Название района (города) 

          
3. Дата проведения 

           
4. Председатель жюри (ФИО, контактный телефон) 

  

  

  

             

Шифр  

участник

а 

Фамилия Имя 

От-

честв

о 

Пол 

 (м/ж) 

Класс,  

в 

которо

м 

учится 

школь-

ник 

Класс,  

 за который 

выполнял 

олимпиад-

ные задания 

Сокра- 

щенное 

 

названи

е  

ОО 

 по 

Уставу 

Общее  

коли-

чество 

 баллов 

Количество баллов 

по заданиям 

У
ч

и
те

л
ь
 

                        
  

                        
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания жюри  

об утверждении результатов муниципального этапа  

областной олимпиады школьников по ______________ 

                        предмет 

среди ____ классов 
 

1) Дата проведения____________ 

2) Место проведения_____________ 

3) Общее количество участников ______ 

4) Ранжированный список победителей  

 

№ Код участника Класс Количество баллов Субъект РФ 

1 
 

5 108 Город Киров 

2 
 

6 102 Город Киров 

 

5) Ранжированный список призеров 

 

№ Код участника Класс Количество баллов Субъект РФ 

1  5 101  

2  5 100  

     

     

 

Председатель жюри____________________        _____________________ 

  /ФИО/                              /подпись/ 

Дата составления протокола: ________________ 

 

 

 

________________________________ 

А.Л. Петрицкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Приложение № 5         

                                                                      к приказу начальника 

                                                                              департамента образования 

                                                                                     администрации города Кирова 

                                                                   11.10.2021 № 7-418 

 

Адреса электронной почты  

председателей жюри предметных олимпиад 

 

Учебный 

предмет 

Сроки 

проведения 
Председатель жюри МЭ 

Адрес электронной 

почты 

Английский 

язык 
12 ноября Дорофеева Галина Ивановна engvosh@kirovedu.ru 

Астрономия 28 ноября Кислицына Марина Анатольевна astvosh@kirovedu.ru 

Литература 20 ноября Раменская Надежда Геннадьевна litvosh@kirovedu.ru 

Математика 12 декабря Рубанов Игорь Соломонович irubanov@gmail.com 

Немецкий язык 
27 ноября 

Дорофеева Галина Ивановна dervosh@kirovedu.ru 

Русский язык 13 ноября Раменская Надежда Геннадьевна rusvosh@kirovedu.ru 

 

 
________________________________ 

 

А.Л. Петрицкий 

 


