
комитвт по оБРАзодАни1о Ад/1инистР 
^!\иилоктввского РАйонА АлтАйского кРАя

пРикАз

от 3| октября 20|7 г.
г. горняк

Фб утверясдении состава жтори муницип:ш!ьного этапа
Бсероссийской олимпиадьт 1пкольников

]ю 1з8/2

[{.[{. Фдинцев

в целях организации и проведения в 20|.7120,8 унебном годумуниципального этапа Бсеросоийской олимпиадьт 1школьциков
||Р1{1{А3Б1БА!Ф:

1. }твердить состав жюри по общеобразовательнь]м предметам
([{риложение 1).

2. 1{онтроль исполнения приказа возложить на - йакарову н.в.,заведующего Рмк.
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11рилто;ттст т т: с }

' ,, при|(азу 1(омитета по образовани!о

Адптинистрации,[октевот<ого района
от 3 1.10.2017 годаф ]38,]

€ос'гав }к|ори по общеобразовательнь!м предметам

1. Фб п:ц ествозн а ние:

|1редседпте.ть: 1[1рамко и'н.' руководитель мун1,!ци пал ь г1ого

метод!.1чес](о г'о объединения учителей истории и обществознания.

9легтьт лсгори:

1. -[ анага 13.;\., 1'.1ц13д' мБоу (сош ш92)'

2. Аниси:цова !!4.Б., учитель мкоу (кировская со1|1),

3. ['огттарева 1.[., у'1ц1.," мБоу <[иштназия '{о3>'

4. 1{лу::цов;т Ё.Б., унитель мБоу (успенская со1ш).

2. |4 с_го 1;;::з:

|1редсед:: ге-ть: Батуева [-.А., унитель мБоу к!спеггст<ая со1ш)'
9лень; ;с;о1;;'т:

1. 1'1_[св.тст;;<о )1.Ё., унитель мБоу <[имназия )'{!3>,

2. ] |рс'г;иг; 3'А., у'титель мБоу <€Ф1]-1 ]хгч4>,

3. с|);.тст)';това €.Б., унитель мБоу <<9спенская сош>,
4. ['о1э;те;тт<о !'1.{., унитель м|(оу <€ахтарстсаят со|ш).

3. ![р::во:
|1рс. 1се.1а'гс.: гь : Бегтдри кова й.й..' уяитель \4БФ! (со1]1 ]'1ъ2)'
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] ]),1 :
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'с;;; 

:';:1;с:;п 
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унитель мБоу <1-имназия .}{о3>,

2. 1-1-|рппт;;о [1.11." унитель м1Б0у <€Ф11-1.}хгч4>,

4. 3:со.:о:тт;::

|1ре; |се.' !:: : .'.: : ь : Рьп ьстс:ш й.[ ', ун ите:ть \4БФу (со1]-1 ю2)
1|лс'г;ь: ;.тсто1;гт:

1. 1 1от:ов;т 0.!|., унитель мкоу <€амарст<ая оо1ш),
2. 1{р1'г'пова й.А., унитель мкоу <}(ировская сош),
3. \'1иро;;ова -[.А., унитель м1{оу <[еоргиевская €Ф|]-1>.

[1р.,{с.з;: гг.:ь: 1 )пова 1.Ё., уни'гоь йБФ! (со||1ш')

1. !е:ьр;стг; ь.Б.,\4БФ!к[ош ш'>,



.

2. 1{асаев Б.1., уштв'тъ \4(Ф! <ст1окгевская €Ф1Б>,

3. Бессонов Ё.Б., умте:ъ \4БФ} <[тдмназтш.}ч[8>,

4. Атсдцова @.А., у"титочь \4(Ф! <(тровс:ея €Ф11Б>,

5. Басильев Ё.Ё!_, 1нитель \41{Ф! <<Бторт<аменская со1ш)'

6. 1{липдегток }9.Б., угштте"ть \4(Ф! <<[ттлёвская €Ф[Б>,

7. |]е"тент<о Б.!4.' уитель \41{Ф! <[1отровсгси €Ф[1Б>'

6. !:пп:г.:я:

|1щ]тсед:п:е;ь: 11щ:гселтюлть: Акимова !1_[[, уцате:ъ \4БФ9 <[тддтазия $р3>

[[пе:тт,: ,:;:о;т::

]. А;сгпь;с;г;:т ()'А., унитель мкоу <1{гтровст<ая со1ш),

2. Ё1овикова '1'.й., 
унитель мБоу <{_иптназия }'[э3>,

3. €апо;тсни:сова.)1'А., учитель мБоу (сош ']\94)'

4. Батхарев Б.|Ф., унитель й(Ф} <.|1октевокая со1ш)

7. Русскгп!! ::зь;к:

|1щлсе!а:'с'ль: 1{о<ттокова €'[., у:итель Р1БФ! <€Ф1]1 ']хгч4>

9лень: ;;;:о1;т::

1. 1{ор;<;';163д !!4.14., унитель мБоу (сош ш2)'
2. \'1т':гтас'::з 1-'Б.' у':итель мБоу <[имназия }'[о3>,

]' (-,;:.;з,;,;о .]1.[1., учит'ель мБоу <[и:цтгтазия -]\го3>,

4' .\0|)!]\[).].в:, Ф'Б.. )'читель }у11(Ф! (11{ировс1(ая со11_1)'

5. 1(;:яйг: [.А., уни'гель мБоу <€91-]-1 $о4>.

8. .!! гхт'с';:::т1'1эа :

|1рс. гсс/гп т'с;тп,: [ттилицкая Б.|!., унттте-ть мБоу <}/спенская со1_1]>

!ле;+ь; ;':;го1,:';:

1. )(1,т;овз |_.А., 1'нгт'ге.пь мБ0у (0ош ш!}2),

2. [1от;е.:де-т;<о 1.|1.' унитель мБоу (со1]-1 ш92),

3. [1"т'ор:т:'тна ]1.А', у!]итель мБоу к[ттптт_тазия )х|о3>'

4. 3т'бт:оьп [1'11., унитель \4БФ! (с0ш ш94),

5' 1-1ахо:':отза 14.Б., унитель мкоу <1{ировская со1ш),

6. 11:;:'';:;;;;;:;; г)'Б., уните;;ь й1(Ф! <0амарская сош)'

9. !{с']1с!11(!|;1 *:зь:к:

[1редссда'ге-пь: !(лёнова 1.Б.' унитель мБоу (со1ш ш94)

9лс ттьт ;;;:о1эг::

| ' ||е:.спттова !1.Б., унитель мБоу <[имназия 
'|хгц3 

>,

2. 13олотт;итла 1.1Ф., у'1ц19дь \4(Ф9 <1(ировстсая со1ш>'



3. Реклгуггтг Ё.А., унитель й1{Ф!.<€амарская €Ф|[1>,

4. 9ерА;'тгтшев а Ф.А', учитель <!отьянская со11ь.

10. с0глзтл гса:

11редседа'ге-.ть: []опова 1.||4., унитель мБоу <€Ф1|] ]хгр2>

9,пет ль; ;т;:ори '

1. '[;ас'гова Ё|'Б., унитель мкоу <1{ировокая со|11>'

2. [и.пёва !1.А., унитель мБоу (сош ]\94),

3. ();тсикова \4.А., унитель \4БФ} <!спенская со1п),
4. 1(1,111.11'', "]1.|{., учитель мБоу <йаса'пьская с0ш).

1 1. }]:.:о',гс.;: лг*д :

11редсела'ге'пь: 1{абанова Б.А., унитель мБоу (сош ю4)
!легт ь: ;т;то1; и: :

1. ]1ло; 111.11(ова Ё1.Б., унитель мкоу <!стьянская со1ш),
2. Рьт'тьст;ая й.[., у.1ц19д" мБоу (со1|1 ш2),
3. }]0|}г]1{о1}'1 !'.\4.. учите.ть мБоу <[ипцназия ф3>,
.!. ::.рх'г_:с:вш 1\4.А., унгттель й(Ф! <!{ировская с0[[1),
5. 1[о;;о,,;, ()'{1., унитель м1(оу <(ахаарст<ая сош]).

1 2. 1'сс;г 1-::;т|,;г'я :

11рс,1с е,:(а';'с';::.: ({урилова €.Б., у.1ц19'. мБоу к[ ипцгтазия .]{э3>

!1'пе: 
; ь: ::;;,-)1.) : : :

1 . 1{а;;'' ; ; ; ; ; ; ; ||.1{., )/читель мБоу к€Ф.||-| .]х1_р2>,

2. (р:,г'това \4.А., унгтте'ть \4](оу <!(ировская со11-ь,
3. |:,:г;о;:;;т;.т;сова,т1.А., учитель мБоу (со1п ш94),

4. !|орохова Ё.€., унитель мБоу <!спегтст<ая сош).

13. ,\::; . ::; !|с;;:л й язь: к:

|1р._.1сс: ::т 1'!'. | !, : зи н11ен1{о 0.0., учитель мБоу <[ имназияф3>,
1. [';тг:_:гт:1тса>: 1Ф.Б., учите]1ь мБоу <9с;тегтск!тят со1ш),
2. Безвсрхова Ё.|Ф., учитель мБоу (со1ш ш!)2),

3. \'1:.т:;ов:,т 1''А., унитель мБоу <€Ф1|] .]ч{о4>,

4. '1 
с1;.т;т::с:тз:т '3.Б., 

1'нт'тте"пь \4БФ! (со1ш к92).

1 4, ]\'];: ге1!!1_1'1||{а:

пре,(се.1{.! 1Ё]1!,: |1етранкова 14.А., унителть мБоу (сош ш94)
[1.гте; ть: ;;<горг.;:

1' }{г:тцс;,;, 0.}1., у.11;19', мБоу <[9}11 .|,]_о2>,



2. !|рсс'р Ф.А., унитель мБоу к€Ф11] ф2>'

3. \,{:'т:тг.ткова 
-[.[4., 

унг'т'ге:;ь мБоу (сош ш2),
4. 11орент:ьтх Б.А., унитель мБоу <[имназия )т[с3>,

5. 11апалтсова 1.,|1., уиитель мБоу к€Ф1]1 $э4>'

6. ]4ващенко Ф.А., унитель мБоу <€Ф111 $ч4>'

7. Арттохова Б.Б., унитель мБоу (сош }{'94)'

8. [|узь:рёва Ё{.!.., уяитель мБоу <[имназия\!3>,

9' ]т1едведева Б.{-.' уиитель мкоу <€амарская со1ш)'

10.Болош:ина [.€., унитель мБоу <[имназия }[э3>,

11.}1егусова Р.Б., у'титель мкоу <1{ировст<ая со1ш)'

12.[[евец 1'.А.. унитель м1{оу <[амарот<ая со1т1)'

15. |}::.|: о 1;::::т':п гса:

|1ре]цсе]!а:'с.;:ь: йасл:ова }1.Ё., !'титель мБоу (со1ш ш94)

!1.:тс: :ь; ;;;то1;т': :

1. Борс'тпаева й.1{., унитель \4Б9! (сош ю2)'
2. |1с'т1;ант<ова 14.А., учитель мБоу <€@11] ]х]'р4>'

1 6. [1с*сусс':'во (Р1!,!{):

|1редседа'г.:л ь: |1етьтрт<ина -!1'А', у'1ц19д, мБоу <[имназия ']\р3 >

{леньт;т:юри:

1. 1{лт.'тццотз:т }1.Б., унитель мБоу <!спенская сош),
2. Ёитсонотза [9.14., унитель йБФ! (сош л92),

1?. 1] псо:: о;'ц л: *с;::

|]ре.цсе!га'т'с'::ь: (акунина Б.1{., унитель мБоу (сош пъ2)

чле}1ь1 )1( |.1) !1:

1. '11ре:тво::и'телева 
14.||4., учитель мБоу (со1ш ш94),

2. [о::'т':т1эсва'[.1-., у'1ц19,, мБоу <[имназия ф3>'


	Приказ об утверждении состава жюри ВОШ
	Приложение к приказу об утверждении состава жюри на олимпиаду

