
 

Приложение 1  
к приказу комитета по образованию 

                                                                                                          от 26.02.2020 года  № 150  
 
 
 

Оргкомитет 
муниципального этапа региональных олимпиад школьников 

Кингисеппского района в 2019 - 2020 учебном году 
 
 
                                                    

Председатель оргкомитета  Емеличева Л.А.- заместитель 
председателя комитета по 
образованию 

Заместитель председателя Фролова Н.А. – начальник 
организационно-методического 
отдела  

Члены оргкомитета  
 

 

Авраменко М.М. Главный специалист 
организационно-методического 
отдела  

Бойко Е.Н. Главный специалист 
организационно-методического 
отдела  

Стекольщикова Л.А Главный специалист 
организационно-методического 
отдела  



 

Приложение 2  
к приказу комитета по образованию 

                                                                                                          от 26.02.2020 года  № 150  
 

 
                                                                                                                                                                                              

 
Состав председателей жюри  

муниципального этапа региональных олимпиад школьников 
 в 2019 - 2020 учебном году 

 
1. Демянчук Наталья Николаевна – учитель географии МБОУ 

«Кингисеппская гимназия», руководитель ММО учителей географии и 
экономики (муниципальный этап региональной олимпиады по основам 
предпринимательской деятельности и потребительских знаний). 

2. Минкин Дмитрий Анатольевич – учитель технологии МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №2», руководитель ММО учителей технологии 
(муниципальный этап региональной олимпиады по черчению). 

3. Бабий Елена Александровна  - учитель музыки МБОУ «Кингисеппская 
гимназия», руководитель ММО учителей эстетического цикла 
(муниципальный этап региональной олимпиады по музыке и ИЗО) 

4. Афанасьева Людмила Дмитриевна – учитель математики МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №1», руководитель ММО учителей математики 
(муниципальный этап региональной политехнической олимпиады). 

5. Тушина Надежда Трифоновна  – учитель географии МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №4»  (муниципальный этап региональной 
олимпиады по краеведению). 

6. Михальченко  Юлия Анатольевна – учитель информатики МБОУ 
«Кингисеппская гимназия» , руководитель ММО учителей информатики 
(муниципальный этап региональной олимпиады по инженерному 
проектировании и компьютерной графике и олимпиады по базовому 
курсу «Информатика и ИКТ». 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 3  
к приказу комитета по образованию 

                                                                                                          от 26.02.2020 года  № 150  
 

 
 
 

Количество участников муниципального этапа 
 региональных олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году 

 
№ Наименование ОУ Количество участников 
1. МБОУ «Кингисеппская СОШ №1» 3 
2. МБОУ «Кингисеппская СОШ №2» 2 
3. МБОУ «Кингисеппская СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных 
предметов» 

3 

4. МБОУ «Кингисеппская СОШ №4» 3 
5. МБОУ «Кингисеппская СОШ №5» 2 
6. МБОУ «Кингисеппская СОШ №6» 2 
7. МБОУ «Кингисеппская гимназия» 3 
8. МБОУ «Ивангородская СОШ №1 им. Н.П. 

Наумова» 
3 

9. МБОУ «Ивангородская СОШ №2» 1 
10. Сельские школы                по 1 
11. ЧОУ «Кингисеппская СОШ Православной 

культуры» 
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4  



 

к приказу комитета по образованию 
                                                                                                          от 26.02.2020 года  № 150  

 
 

Календарь 
 проведения муниципального и заключительного  этапов региональных  

олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
олимпиады 

Сроки 
проведения  
муниципал
ьного этапа 
олимпиады 

Место проведения  
 муниципального 
этапа олимпиады 

 

Сроки 
проведения  
заключител

ьного 
этапа 

олимпиады 

Место проведения  
 заключительного 
этапа олимпиады 

 

1 

Олимпиада по 
базовому курсу 

«Информатика и 
ИКТ» 

5 марта 
2020 года 

МБУ ДО «Центр 
информационных 

технологий» 
МБОУ «КСОШ № 5» 

МБОУ 
«Кингисеппская 

гимназия» 
 

20 марта 
2020 года 

МОБУ СОШ «Центр 
образования «Кудрово» 

 

2 Изобразительное 
искусство 

2 марта 
2020 года  

МБОУ 
«Кингисеппская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 6» 

21 марта 
2020 года 

ФГБОУ ВО 
«Российский 

государственный 
педагогический 

университет им. А.И. 
Герцена» 

3 Краеведение 11 марта 
2020 года  

МБОУ 
«Кингисеппская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 6» 

22 марта 
2020 года 

ГБУ ДО 
«Ленинградский 
областной центр 

развития творчества 
одаренных детей и 

юношества 
«Интеллект» 

4 

Основы 
предприниматель
ской деятельности 

и 
потребительских 

знаний 

16 марта 
2020 года 

МБОУ 
«Кингисеппская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 6» 

04 апреля 
2020 года 

АОУ ВО ЛО 
«Государственный 

институт экономики, 
финансов, права и 

технологий» 

5 Музыка 19 марта 
2020 года 

МБОУ 
«Кингисеппская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 6» 

5 апреля 
2020 года 

ГБУ ДО 
«Ленинградский 
областной центр 

развития творчества 
одаренных детей и 

юношества 
«Интеллект» 

6 Политехническая 
олимпиада 

13 марта 
2020 года 

МБОУ 
«Кингисеппская 

средняя 
общеобразовательная 

школа № 6» 

11 - 12 
апреля 

2020 года 

ГБУ ДО 
«Ленинградский 
областной центр 

развития творчества 
одаренных детей и 



 

юношества 
«Интеллект» 

7 

Олимпиада по 
инженерному 

проектированию и 
компьютерной 

графике 

18 марта 
2020 года 

МБУ ДО «Центр 
информационных 

технологий» 
 

25 - 26 
апреля 

2019 года 

ГБУ ДО 
«Ленинградский 
областной центр 

развития творчества 
одаренных детей и 

юношества 
«Интеллект» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5  
к приказу комитета по образованию 



 

                                                                                                          от 26.02.2020 года  № 150  
 

Состав апелляционной комиссии  муниципального этапа региональных 
олимпиад школьников в 2019 - 2020 учебном году 

 
Председатель апелляционной 
комиссии 

Емеличева Людмила Александровна, 
заместитель председателя комитета по 
образованию 

Заместитель председателя  
апелляционной комиссии 

Фролова Надежда Алексеевна, начальник  
организационно - методического отдела    
                                                            

Члены апелляционной 
комиссии: 

 

Авраменко Марина 
Михайловна 

Главный специалист организационно - 
методического отдела    
                                                            

Члены апелляционной 
комиссии (по предметам): 
 

 

Основы предпринимательской 
деятельности и 
потребительских знаний 
 

Демянчук Наталья Николаевна -  учитель 
географии и экономики МБОУ 
«Кингисеппская гимназия», руководитель  
ММО учителей географии и экономики 

Черчение 
 

Минкин Дмитрий Анатольевич – учитель 
технологии МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№2», руководитель ММО учителей 
технологии 

Музыка и изобразительное 
искусство 
 

Бабий Елена Александровна – учитель 
музыки МБОУ «Кингисеппская  
гимназия», руководитель МО учителей 
эстетического цикла 

Политехническая олимпиада 
         
 

Афанасьева Людмила Дмитриевна – 
учитель математики МБОУ 
«Кингисеппская СОШ №1», руководитель 
ММО учителей математики 

Краеведение 
 

Тушина Надежда Трифоновна – учитель 
географии  МБОУ «Кингисеппская СОШ 
№ 4» 

Олимпиада по инженерному 
проектированию и 
компьютерной графике, 
олимпиада по базовому курсу 
«Информатика и ИКТ» 

 Михальченко  Юлия Анатольевна – 
учитель информатики МБОУ 
«Кингисеппская  гимназия», руководитель 
РМО учителей информатики  
 

 


