
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  
 

20.12.2019                                      № 1407 

 
Великий  Новгород 

 

О проведении регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников общеобразовательных организаций Новгородской области 

в 2019/2020 учебном году 
 

 

На основании статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2013 

года№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября  

2013 года № 1252, в целях выявления и развития у школьников творческих 

способностей, интереса к научной деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

общеобразовательных организаций Новгородской области в 2019/2020 

учебном году в январе – феврале 2020 года по общеобразовательным 

предметам. 

 2. Утвердить прилагаемые:  

Порядок проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций  Новгородской области в 

2019/2020 учебном году;  

состав оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области в 

2019/2020 учебном году; 

состав жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций Новгородской области в 

2019/2020 учебном году. 

 3. Государственному областному автономному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития»организовать проведение регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций  

Новгородской области в 2019/2020 учебном году. 
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 4. Контроль за выполнением приказа возложить на директора 

департамента общего образования министерства образованияНовгородской 

области Сатина А.Н. 

  
 

 

Министр                                      Е.Н.Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатин Александр Николаевич 

(8162)50-11-27 

Зимнева Светлана Николаевна 

89116473258 

са20.12.2019 



 
 

 УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
Новгородской области от 
20.12.2019 № 1407 
                                  ______  
 

 

 
ПОРЯДОК 

проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
общеобразовательных организаций Новгородской области 

в 2019/2020 учебном году 
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций 

Новгородской области в 2019/2020 учебном году (далее - Порядок) 

устанавливает сроки проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников (далее – олимпиада), перечень общеобразовательных 

предметов, по которым она проводится, участников олимпиады, их права и 

обязанности, устанавливает правила утверждения результатов олимпиады и 

определения победителей и призёров олимпиады. 

 1.2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний.  

1.3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным 

предметам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, 

физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, 

история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая 

художественная культура), физическая культура, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования.  

1.4. Организатором олимпиады является министерство образования 

Новгородской области (далее – министерство).  

1.5. Организатор олимпиады: 

устанавливает формат представления результатов участников 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

формирует оргкомитет олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету и утверждает их составы; 
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формирует региональные предметно-методические комиссии и 

утверждает их составы; 

устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия в олимпиаде;  

обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету олимпиады, несёт установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

заблаговременно информирует руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

руководителей организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, расположенных на территории Новгородской области, 

участников олимпиады и их родителей (законных представителей) о сроках и 

местах проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

а также о настоящем Порядке и требованиях к организации и проведению 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

определяет квоты победителей и призёров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету,  

утверждает результаты олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров олимпиады) и публикует 

их на официальном сайте министерства и официальном сайте 

Государственного областного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Региональный институт 

профессионального развития» (далее РИПР), в том числе протоколы жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

публикует на официальном сайте министерства и официальном сайте 

РИПР с учётом утверждённых центральными предметно - методическими 

комиссиями требований к проведению регионального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, олимпиадные работы 

победителей и призёров олимпиады с указанием сведений об участниках;  

передаёт результаты участников олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу организатору заключительного 

этапа олимпиады в формате, установленном Минпросвещения России; 

награждает победителей и призёров олимпиады поощрительными 

грамотами; 

осуществляет из средств, выделенных на реализацию государственной 

программы Новгородской области "Развитие образования в Новгородской 

области до 2026 года", утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 05.07.2019 № 257, организационное и финансовое 
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обеспечение участия в заключительном этапе олимпиады участников, 

набравших необходимое количество баллов, установленное 

Минпросвещения России для участия в заключительном этапе олимпиады, а 

также сопровождающих их лиц (страхование жизни и здоровья участников 

заключительного этапа олимпиады, проезд участников заключительного 

этапа олимпиады и сопровождающих их лиц к месту проведения 

заключительного этапа олимпиады и обратно, оплата питания, проживания, 

транспортное и экскурсионное обслуживание сопровождающих лиц).  

 

2. Организация проведения олимпиады 

2.1. Олимпиада проводится по разработанным центральными 

предметно - методическими комиссиями заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), для 9-11 классов.  

2.2. Олимпиада проводится на базе РИПР, на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», образовательных организаций Великого Новгорода. 

 2.3. Оргкомитет олимпиады: 

определяет организационно-технологическую модель проведения 

олимпиады; 

обеспечивает организацию и проведение олимпиады в соответствии с 

утверждёнными центральными предметно - методическими комиссиями 

требованиями к проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, настоящим Порядком и действующими на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования;  

обеспечивает при необходимости участников олимпиады проживанием 

и питанием на время проведения олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету в соответствии с действующими на момент 

проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами; 

осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников олимпиады; 

несёт ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 
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вносит предложения в министерство по составу региональных 

предметно-методических комиссий олимпиады по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится олимпиада (далее - региональные 

предметно-методические комиссии олимпиады), жюри олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, числу участников олимпиады, 

набравших необходимое количество баллов на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному 

предмету, необходимое для участия в региональном этапе по 

совершенствованию и развитию олимпиады; 

устанавливает квоты победителей и призёров олимпиады, которые 

составляют не более 25 процентов от общего числа участников олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету.  

2.4. Состав оргкомитета олимпиады формируется из представителей 

министерства, региональных предметно-методических комиссий олимпиады, 

педагогических и научно-педагогических работников. 

2.5. Организационно-техническое, информационное обеспечение 

деятельности оргкомитета олимпиады осуществляет министерство и РИПР. 

2.6. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются 

региональные предметно-методические комиссии олимпиады по каждому 

предмету. 

2.7. Региональные предметно-методические комиссии олимпиады: 

составляют олимпиадные задания на основе содержания 

образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности 

(профиля), формируют из них комплекты заданий для муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников с учетом методических 

рекомендаций, подготовленных центральными предметно-методическими 

комиссиями олимпиады; 

обеспечивают хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников до их направления организатору муниципального 

этапа олимпиады, несут установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность.  

2.8. Составы предметно-методических комиссий формируются из числа 

педагогических, научно-педагогических работников.  

         2.9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри олимпиады). 

2.10. Жюри олимпиады: 
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принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утверждёнными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ 

выполненных им олимпиадных заданий; 

представляет результаты олимпиады её участникам; 

рассматривает очно апелляции участников олимпиады с 

использованием видеофиксации; 

определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной министерством, при этом победителями регионального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету в каждой 

возрастной параллели признается участник верхний в рейтинговой таблице и 

набравший не менее 25 процентов от максимально возможного количества 

баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий (для 

олимпиад с количеством участников более 45 человек количество 

победителей может составлять 8 процентов от общего количества 

участников), призерами регионального этапа олимпиады признаются 

участники следующие в рейтинговом списке за победителем, набравшие не 

менее 25 процентов от максимально возможного количества баллов по 

итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

 представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

составляет и представляет организатору олимпиады аналитический 

отчёт о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету. 

В случае равного количества баллов участников олимпиады, 

занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей 

и (или) призеров олимпиады принимает организатор олимпиады. 

2.11. Состав жюри олимпиады формируется из числа педагогических, 

научно-педагогических работников, руководящих работников 

образовательных организаций, аспирантов, ординаторов, ассистентов – 

стажеров, а также специалистов в области знаний, соответствующих 

предмету олимпиады, и утверждается приказом министерства.  

2.12. Состав жюри олимпиады должен меняться не менее чем на пятую 

часть от общего числа членов не реже одного раза в пять лет.  
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2.13. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады,  

региональных предметно-методических комиссий олимпиады, жюри 

олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а также 

соблюдение норм профессиональной этики.  

 

3. Порядок проведения олимпиады 

3.1. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык.  

3.2. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается.  

3.3. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады 

должно быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в 

соответствии с требованиями к проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 

должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия и 

соответствовать действующим на момент проведения олимпиады 

санитарным эпидемиологическим правилам и нормам.  

3.4. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители организатора олимпиады, оргкомитета и жюри олимпиады,  а 

также граждане, аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в 

порядке, установленном Минобрнауки России.  

3.5. До начала олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж 

участников олимпиады - информируют 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.  

3.6. В олимпиаде по каждому общеобразовательному предмету 

принимают индивидуальное участие: 

участники муниципального этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в олимпиаде количество баллов, 

установленное организатором олимпиады; 

победители и призеры олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования; 

обучающиеся 9-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, и загранучреждений Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей структуре 

специализированные структурные образовательные подразделения. 
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3.7. Победители и призёры олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов 

по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае их 

прохождения на заключительный этап всероссийской олимпиады 

школьников, данные участники олимпиады выполняют олимпиадные 

задания, разработанные для класса, который они выбрали на олимпиаде.  

3.8. Списки участников олимпиады размещаются на официальном сайте 

РИПР за 7 дней до ее проведения. 

3.9. Требования к участию в олимпиаде уточняются в дополнительном 

информационном письме, направляемом в адрес органов управления 

образованием  муниципальных районов и городского округа организатором 

олимпиады за 10 дней до ее проведения. 

3.10. Конкретные сроки проведения олимпиады устанавливает 

Минпросвещения России. 

Срок окончания олимпиады - не позднее 25 февраля 2020 года.  

3.11. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

олимпиады, утверждённые центральными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада;  

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешённые к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.  

3.12. В случае нарушения участником олимпиады утверждённых 

требований к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады 

вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об 

удалении участника олимпиады.  

3.13. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем учебном году. 

3.14. Индивидуальные результаты участников олимпиады заносятся в 

рейтинговую таблицу результатов участников по общеобразовательному 

предмету, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - рейтинг). 
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Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном 

порядке.  

3.15. Квота победителей и призеров олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету составляет не более 25 процентов от 

общего числа участников олимпиады по соответствующему предмету. 

3.16. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри олимпиады. 

3.17. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 

в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

3.18. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

3.19. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

3.20. Список победителей и призеров олимпиады утверждается 

приказом министерства. 

______________________________________ 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования  
Новгородской области 
от 20.12.2019 № 1407 
                                                               
_ 

 

СОСТАВ 
оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных организаций  Новгородской области 
в 2019/2020 учебном году 

 

Сатин А.Н. - заместитель министра - директор департамента общего 
образования министерства образования Новгородской 
области, председатель оргкомитета 

Середюк И.Л. - ректор Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития», сопредседатель 
оргкомитета 

Данейкин Ю.В. - проректор по образовательной деятельности 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новгородский государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», заместитель председателя 
оргкомитета (по согласованию) 

Члены оргкомитета: 

 

Гарькавенко Е.В. - заместитель директора департамента общего 
образования министерства образования Новгородской 
области 

Зимнева С.Н. - заместитель начальника отдела по реализации 
программ дополнительного профессионального 
образования Государственного областного автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт 
профессионального развития» (по согласованию) 

Шанаева И.Л. - председатель комитета по образованию 
Администрации Великого Новгорода (по согласованию) 

______________________________________ 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования  
Новгородской области 
от 20.12.2017 № 1407  
   

 

 

СОСТАВ 
жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

общеобразовательных организаций Новгородской области 
в 2019/2020 учебном году 

 

Английский язык 

Бузулуцкая С.А. - учитель английского языка 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Первая университетская гимназия имени 
академика В.В. Сороки» Великого 
Новгорода, председатель жюри (по 
согласованию) 
 

Волкова Н.И. - учитель английского языка 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 4 имени Героя Советского 
Союза, Почетного гражданина Новгорода 
И.А.Каберова» Великого Новгорода (по 
согласованию) 
 

Комский А.В. - учитель английского языка 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Первая университетская гимназия имени 
академика В.В. Сороки» Великого 
Новгорода (по согласованию) 

 

Астрономия 

Ящевская И.В. 

 

-  учитель физики и астрономии 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№8» Великого Новгорода, председатель 
жюри (по согласованию) 
 

Анисимов В. Г. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико-
математических наук (по согласованию) 
 

Биология 
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Москвина Л. А. - доцент кафедры биологии, биологической 
химии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
сельскохозяйственных наук, председатель 
жюри (по согласованию) 
 

Андреева Л.В. - доцент кафедры биологии, биологической 
химии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат химических 
наук (по согласованию) 
 

Бутылёв А.В. - старший преподаватель кафедры биологии, 
биологической химии и биотехнологии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Дружинина И.А. 

 

- доцент кафедры биологии, биологической 
химии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
биологических наук (по согласованию) 
 

Кондратьева В. М. - доцент кафедры биологии, биологической 
химии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
сельскохозяйственных  наук (по 
согласованию) 
 

Коновалова М.А. 

 

- доцент кафедры биологии, биологической 
химии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
сельскохозяйственных  наук (по 
согласованию) 
 

Смирнова С.В. - доцент кафедры биологии, биологической 
химии и биотехнологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
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образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
сельскохозяйственных  наук (по 
согласованию) 
 

География 

Дмитрук Н. Г. - доцент кафедры экологии, географии и 
природопользования государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
педагогических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Давыдова С. Г. -  доцент кафедры экологии, географии и 
природопользования государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
географических наук (по согласованию) 
 

Дружнова М.П. - доцент кафедры экологии, географии и 
природопользования государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
педагогических наук (по согласованию) 
 

Информатика и ИКТ 

Цымбалюк  Л.Н. - преподаватель специальных дисциплин 
политехнического колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Зотов А.С. - преподаватель специальных дисциплин 
политехнического колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Сазонова Н.В. - преподаватель специальных дисциплин 
политехнического колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
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Искусство (мировая художественная культура) 

Прокофьева Н.Е. - доцент кафедры философии, 
культурологии и социологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», 
кандидат исторических наук, председатель 
жюри (по согласованию) 
 

Гуреев М.В. - руководитель секции «Обществознание» 
Городского Научного Общества Учащихся 
(Великий Новгород), кандидат 
философских наук (по согласованию) 
 

Конарева Т. А. 

 

- доцент кафедры философии, 
культурологии и социологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филосовских наук (по согласованию) 
 

История 

Борисова М.В. - преподаватель истории медицинского 
колледжа многопрофильного колледжа 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Штрейс Д.С. - доцент кафедры теории и практики 
управления Новгородского филиала 
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, кандидат 
исторических наук (по согласованию) 

 

Федорук Н. С. - доцент  кафедры истории и архивоведения 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Тимошенко О.Е. - старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
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Ярослава Мудрого»  (по согласованию) 

 

Итальянский язык 

Марденская С.Л. - гид-экскурсовод итальянских групп 
федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Новгородский государственный 
объединенный музей-заповедник», 
председатель жюри (по согласованию) 

Заботина М. В.  

 

- доцент кафедры иностранных языков, 
перевода и межкультурной коммуникации  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 

 

Литература 

Терешкина Д.Б. 

 

- доктор филологических наук, профессор 
Кафедры кадровой политики и управления 
персоналом Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, председатель 
жюри (по согласованию) 
 

Игошева Т.В. - ведущий научный сотрудник Отдела 
новейшей литературы ИРЛИ (Пушкинский 
дом) РАН, доктор филологических наук 
(по согласованию) 
  

Математика 

Дудко Л.Л. - учитель математики муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №4» Великого 
Новгорода, кандидат физико-
математических наук председатель жюри,  
(по согласованию) 

Ласунский А.В. - профессор кафедры прикладной 
математики государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор физико-
математических наук (по согласованию) 
 

Неустроев Н.В. - доцент кафедры алгебры и геометрии 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико - 
математических  наук (по согласованию) 
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Немецкий язык 

Никифорова Е. В. - преподаватель Медицинского колледжа  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Егорова С. В.  

 

- старший преподаватель кафедры 
билингвального образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Ушанова И. А. - доцент кафедры иностранных языков, 
перевода и межкультурной комуникации 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 
 

Обществознание 

Веткина А.В. 

 

-  доцент кафедры экономики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
экономических  наук, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Мозуль Л.Н. - директор гуманитарно-экономического 
колледжа многопрофильного колледжа 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
экономических  наук, доцент (по 
согласованию) 
 

Киварина М.В. - заведующий кафедрой экономики 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор 
экономических наук, доцент, член-
корреспондент Российской Академии 
Естествознания (по согласованию) 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

Крутикова Т.В.  - преподаватель – организатор ОБЖ 
областного государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Технологический колледж», 
председатель жюри (по согласованию) 
 

Ведмечук Л.А. - начальник Центра по военно-
патриотическому воспитанию 
муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа «Центр 
физического развития» (по согласованию) 
 

Рязанов С.М. - методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Центр физического развития» (по 
согласованию) 
 

Ященкова Ю.С. - методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Центр физического развития» (по 
согласованию) 
 

Право 

Павлова Г.Д. - преподаватель юридических дисциплин 
гуманитарно-экономического колледжа 
многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Самуйленко Н.Ю. - преподаватель юридических дисциплин 
гуманитарно-экономического колледжа 
многопрофильного колледжа федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Русский язык 

Батулина А.В. 

 

- доцент кафедры филологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филологических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Вородюхина Л.В. - ассистент кафедры филологии 
государственного бюджетного 
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 образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Кошелева Т.И. - доцент кафедры филологии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 
 

Технология 

Мельников В.Е. 

 

- доцент кафедры художественного и 
технологического образования 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат  
педагогических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Петряков П.А.  - доцент кафедры художественного и 
технологического образования 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор  
педагогических наук (по согласованию) 
 

Самойлова Л.К. - старший преподаватель кафедры 
художественного и технологического 
образования федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Физика 

Анисимов В. Г. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико-
математических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Ариас Е. А. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
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государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико-
технических наук (по согласованию) 
 

Буйлов А. Н. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико-
технических наук (по согласованию) 
 

Окунев А.О. - профессор кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор физико-
технических наук (по согласованию) 
 

Потапов Е.Н. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико-
технических наук (по согласованию) 
 

Росанов А. А.  - старший преподаватель кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 

 

Самолюк Н. П. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат физико-
технических наук (по согласованию) 
 

Титова А. А. - аспирант кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Шубин В. В. - доцент кафедры общей и 
экспериментальной физики федерального 
государственного образовательного 
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учреждения высшего образования 
«Новгородский государственный 
университет имени Ярослава Мудрого», 
кандидат физико-технических наук (по 
согласованию) 
 

Физическая культура 

Трушникова М.В. - старший методист муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Центр физического 
развития», председатель жюри (по 
согласованию) 

Бойцова Н.С. - заместитель директора муниципального 
автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Центр физического 
развития» (по согласованию) 

Гурина О.В.  методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Центр физического развития» (по 
согласованию) 

Ященкова Ю.С.  методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Центр физического развития», (по 
согласованию) 

Французский язык 

Заботина М. В.  

 

- доцент кафедры иностранных языков, 
перевода и межкультурной коммуникации  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филологических наук, председатель жюри 
(по согласованию) 
 

Соколовская Ж.В. 

 

- доцент кафедры иностранных языков, 
перевода и межкультурной коммуникации 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
филологических наук (по согласованию) 
 

Химия 

Летенкова И.В. - доцент кафедры фундаментальной и 
прикладной химии федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
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Ярослава Мудрого», кандидат технических  
наук, председатель жюри (по согласованию) 
 

Зыкова И.В. - заведующая кафедрой фундаментальной и 
прикладной химии государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор химических 
наук (по согласованию) 
 

Исаков В.А. - старший преподаватель кафедры 
фундаментальной и прикладной химии 
 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Масовер Н.Ю. -  старший преподаватель кафедры 
фундаментальной и прикладной химии 
 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 

Петухова Е.А. - доцент кафедры фундаментальной и 
прикладной химии  федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат химических 
наук (по согласованию) 

Телешова Е.Н. - старший преподаватель кафедры 
фундаментальной и прикладной химии  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 

Ульянова Н.И. - старший преподаватель кафедры 
фундаментальной и прикладной химии 
 федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 

 

Экология 

Терещенко О. В. - старший преподаватель кафедры экологии, 
географии и природопользования  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
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Ярослава Мудрого», председатель жюри (по 
согласованию) 
 

Захарова Е.В - инженер-эколог акционерного общества 
«Институт» Новгородстройпроект» (по 
согласованию) 
 

Иванова А.И. - начальник отдела охраны окружающей 
среды общества с ограниченной 
ответственностью «АСК Консалтинг» (по 
согласованию) 
 

Кузьмина И. А. - старший преподаватель кафедры экологии, 
географии и природопользования  
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого» (по согласованию) 
 

Экономика 

Киварина М.В. - заведующий кафедрой экономики 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», доктор экономических 
наук, доцент, член-корреспондент 
Российской Академии Естествознания, 
председатель жюри (по согласованию) 
 

Веткина А. В. - доцент кафедры экономики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
экономических  наук (по согласованию) 
 

Макаревич А.Н. - доцент кафедры экономики федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого», кандидат 
экономических наук (по согласованию) 
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