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Haпpaвляем

Увarкаемьrе кoллегп!

Baм инфopмaциoннoе писЬМo oб oсoбеннoстя<

oргaнизaции МyнициПaльнoгo этaпa вcepoооийскoй oлимпиадьl lIIкoЛьникoв в

2017-2018 yнeбном гoдy (дaлее - oлимпиaдa).

paOoт министеpствo oopaЗoBlllllijl peкoМeндyeт BкJIЮчиTь в сoсTaв жIopи

MyниципaлЬнoго эTaпa преДсTaBиTелeй peгиoнaльнolo жIоpи в кaчесTBе

сoпре.цсeДaTелей пo ка)кДol{y пpеДмeTy B сooTветсTвии с Прилoжениeм.

Письмa o сoглaсoBaнии вклloчеIlиJI сoTpy.пItикoB Byзoв в сoсTaB

MyниципaльнЬIx nсopи бy,Цyт нaпpaвленьl B Balrr адpeс.

Coпpедседaтели tкlоpи бyдyт )/чaсTBoBaTь B I]poBepкe oлиМпItaднЬlx

рaбoт диcтaнциoннo.

МyниципaльньIе ;кlopи oсу-IцeсTвJUIюT прoBерkT

прoBe,цeниJI oЛиМПиa.цЬI.

Cкaньr пpoвepеннЬIх l[yIlиципaJIьIlЬIМи )ICopи paбот (с суъ,rмoй бaллoв

бoлеe 50оlo oт мaксиМaJlьIloГo количeствa) и peйтинroвьlе списки ,цo 15.00 нa

B целяx пoвьrшенI'I кaЧeсTBa и oбъективнocти IIрoBеpки oлиПиa.цньIХ

paбoт в день



z
сЛeд}'IoIЦии 'цень пoсле пp8B9д9дцЯ oлиМПиa,цьI нaПpaBJUIIoTся B

МиItистepcTBo oбpaзoBaЦиЯ Hижегoрoдскoй oбласти нa эЛ.адpeо

olimp@сodnn.ru

B сBязи с этиМ Daбoтьl ,цoлжньI вьlпoлIUITЬся нa JIиcтaх фoомaтa .A4.

B Tе]r,rе писЬмa неoбхo,цимо yкaзaть paйoн, пpе.цмет' кoЛичесTBo

oтпpaвленньIх рaбoт.

B течении 3-x ,цней oсyщесTBJIяеTся I]рoBеpкa paбoт peгиoнa'rьньIм

жIopи! пoсле кoTopoи рeзyлЬTaтЬI нaпpaвляIoTся B t{yItиЦипaЛиTеT.

дlaлrе МyниципaJIьньIМи жIори Ilo,цвo,цятся пре'цBapиTеЛЬIlъIе иToГи,

opгaниЗyeTся пpoсMo,Ip paбoт и пpoвoдятся aпeЛляции. Hе пoз.цнее. чем чеpgз

10 ДIreй сo Д}rЯ прoBeдеIrия oлиМПиaД

oлимпиa'цы'

Pейтингoвьrе таблиЦьr нe Iroз.цI{ее yкaзaнньrx в Пpилoжении сpoкoB

долlкньr бьrть нaпpaвIеньI в МиIlистepствo oбpaзoвaния B элекTpoнIloM BиДе Пo

aдрeсy: olimrr@сodnn.ru и нa бyмаxснoм нoсителе пo aдpесy: г.H.Hoвгopoд,

yл.Ильинская' д. 1 8' кaб.2 l 9.

B связи с вьII]IеизJlo)кeнньIМ, ПрoсиМ в кpaтвайruие сpoки Bнeсти

изМенеttи,I в paсПoря.циTеnЬнЬIе aкTьl, рeглад,lенTир},Iощие ПрoBе.цеItие

мyнициllaЛьнoГo этaпa Bсеpoссийскoй опимпиaды rrrкoЛьI{икoB.

,цoПoЛIrитeлЬн1тo инфоpмauиro пo opгaнизaции и пpoве.цeниIo

oлимПиa.ц MoжI{o ПoЛyчиTЬ B oTДеЛе .цol]IкoльIloгo и oбщeгo oбpазoвания

(Кoлпaкoвa oкcaнa Aлексaндpoвна, rcл. 4З7 -О7.-9З).

Прилoxение: нa3 л. в l экз.

Зaместитель DtиltПстpa P "."Poдиoновa

кoлпaкoвa oкcaнa Алeксaндрoвнa

4j7.07.9з

d- 1/tv/ r,



ПPИЛo)tЕi{ИЕ 1

к письMy I\,tинисTеpсTBa oбpaзoBaния
Hижеroрoдскoй oблaсти

1з..]fl,2!]7 oT *: /
Cписoк кaндидaтyp дЛя BIсЛtoчеllllя B сoстaB Mytlиu",.u,'o,fJQ-9;1;$P- 

,,.,',,,

Bсеpoссийскoй oЛиMПиaДы шкoлЬнllкoB

J\! Пpедмет Фиo
I AстpoнoМия Пoнoмapев C.M., дoцент кaфедpьr кpиоталлогрaфии и

эксПеpиМенTaЛьIloй физики НHГУ им.H.И.Лoбauевскoгo,
кaндидaт физикo-МaTеМaTиЧескиx IIayк

2 Aнглийский язЬIк {мштpиeвa M.И., дoцeнт кaфедръr aнглийскoro язьlкa
HГЛУ им.H.A..{oбрoлroбoвa, кaндидaт филoлoГическиx
нaУк

з БиoЛoгия .{ятлoвa К..{., пpoфессop I]ентpa иccIe.цoBaниJI нayки и
paзBиTия aспиpaнTскoгo oбpaзoвaния Ияcтитутa
aсПиpal{Typьl и Доктopaнrypьl HHГУ
им.н.И.ЛoбaЧeBскoгo! .цoктop педaГoгическIТх нayк

4 Геoгpaфия Пияrцoвa С.H., дouент кaфе.Цpьr гeoгpaфии,
геoГpaфичеcкoгo и геoэкoлoгиЧeскoГo oбpaзoвaния
HГIТУ им.К.Mининa' кaнДиДaT геoгpaфинeских нar

5 Истopия Mapкoв К.B.' дoцент кaфедpьI истopии ,{ревнегo миpa и
клaсcическ]гx яЗЬIкoв ИMoMИ HHГУ
им.H.И.ЛoбaчевскoГo' кaЕ.цидaТ исTopичeскиx I{aУк

6 Инфopмaтикa Бopисoв H.A.' дoцент кафедpьl Пpoгрaммнoй
инжeнeрии Инститyтa ИTММ HHГУ
им.H.И.Лoбaчeвскoгo. кaltДидaT TеXIlическиx нa

7 Литеpaтypa Ioxнoвa И.С', пpофeссop кaфeдpьI pyсскoй литеpaт1pьI
Инотитyтa филoлoгии и )I{TpнaJIисTики HHГУ
им.H.И.Лoбaчевскoго, .цoктop филoJIoгических нaУк

8 Мaтемaтикa Мaлкин M.И., доцeнт кaфедpьl диффepенциaльньIх
ypaвнений, МaTеМaTичeскoгo и чисЛеннoгo aнаJIизa
инcтитyтa ИTМM HHГУ им.H.И.Лoбaнeвскoгo,
кaндидaт физикo-МaTеМaTиЧескиx нaук

9 Heмeцкий язьтк Caмoясенов С.H., дeкaн фaкyлЬтетa poмaнo-геpМaнскxх
ЯзьIкoB, кaн'ци.цaT филoлoгиЧескиx Irayк, дoцент HГЛУ
им.Н.A.,{oбpoлroбoвa

l0 oбщeствoзнaние Кyзнeцoвa C.H., зaмeститeль Декaнa IopиДическoГo

факyльтerа. лouен l кaфелpьt eврoпейскoгo и
Ме)к.цylrapoДI{oгo Irpaвa HHГУ им.H.И.Лoбaневcкoгo,
кaн.ци,цaТ Iоpи'цl{.Iecкиx Ilayк

ll oснoвьl
безoпaснoсти

)кизIlе'цеяTеЛЬнoсTи

КapтaвьIх M.A., зaвед1тoщий кaфe.црой фиЗиoЛoгии и
безoпaснoоти жизнe,цeятeльнoсTи Челoвекa HГПУ
им.К.Мининa, дoкTop Пе'цaГoгическиx нaук



1
t2 Пpaвo Cэpya B.C.' ЗzlмесTиTrЛЬ,цекаll]a IopиДическoгo

фaкyльтeтa, дoцент кaфедpы теopии истopии Гoсyдapствa
и пpавa HНГУ им.H.И.Лобaчевскогo, кal{'цидaТ
Iopи'цическиx нaУк

13 Pyсский язьrк Mapинoвa Е.B., пpoфессop кaфeдpьI сoвpеменнoгo
рyсскoГo язЬIкa и oбщeгo языкoзнaния Институтa
филoлoгии и хrypналистики HHГУ
им.H.И.Лoбaчевскoгo, дoктop филoЛoги.Ieских нaуl

l4 Тeхнoлoгия Гpузлевa М.Л., зaвeдутoщий кaфедpoй теxнoлoгий
сepвисa и тeхнoЛoги.lескoгo oбpaзoвaния HГПУ
им.К.Mининa

15 Физикa Бaьryпoв М.И.' зaведутоший кaфeщloй oбщей физики
HHГУ им.H.И.Лoбaleвскoгo, дoктop фиЗикo-
мaтeМaTиЧеских Ilaук

t6 Физичecкaя
кyЛЬT}pa

Bopoнин ,(.И., дeкaн фaкyльтeтa физитескoй кyльтypы и
спopтa HГПУ им.К.Мининa, кaн,цидaт пeДaГoгиtrескlгх
нayк

17 Фpaнцyзский язьrк Митинa M.B., дoцент кaфещrьr теopии и Пpaктики
фрaнцyзскoгo язьrкa HГЛУ им.H.A.,[oбpoлroбoвa,
кaнДиДaT педaгoгическиx I{a

18 Xимия Cибиркин A.A., дoцeнт кaфедpьt неoргaнитескoй химии
НHГУ им.H.И.Лoбaчевcкoгo

l9 Экoлoгия Мaкеeв И.C., дoueнт кaфедpьl экoлoгии Илститyтa
биoлoгии и биoмедициньl HHГУ им.H.И.Лoбaчeвскoгo.
кaндидaт биoлoги.lескиx нayк

z0 Экoнoмикa Логинoвa T.П., дoцент кaфещэьr экoнoмиuескoй тeopии
и метoдoлoгии ИЭП HHГУ им.H.И.Лoбaчeвскoгo.
кaн'ци,ДaT ЭкoнoМиЧескиx нayк

2l Испaнский язьrк
Итальянский язьrк

Bopoнцoвa T.IO., дoцeнт кaфедpьr английскoгo язьIкa
HГЛУ им.H.A..(oбpoлroбовa, кaндидaт филoлoгиreскиx
нayк;
Cepгпенкo Е.Е., дoцент кaфеДрьl BостoЧньIX и
еBpoпeйскиx язьlкoв HГЛУ им.H.A.{oбpoлroбoвa,
кaндидaт филoлoГичeскиХ Ilaук



сPoки
пpoBе/цеIlця мyниципaлЬHoгo эТaПaBсepoссийскoй oлПMПиaДьI

lIIкoЛьникoв' пpeдсTaвЛения paбoт yчaсTникoB n,tyнициtrаЛьIloгo этaпa
П oкoЦчaтелЬItЬIх pезyЛьTaToB oЛIlN{ПиaДьI B rrtllнистерсTвo oбpaзoвaния

Hияtегоpoдской oблacтц в 201.7-2018 y.rебнoм гoду

IIpедмет сpoк пpоведеIrия
мyнllципaJ'lьIloгo этaпа

сpoк пprдoставлeния сpoк прeдoстaв.ления
oкoнчaтеr.IьIlьIх

Физrкa 8 Iroябpя 2017 гo'цa 9 вoябpя 2017 гoдa Дo 1'7 l1oя6pЯ 20|'7 ГoДa
Ilpaвo 9 нoябpя 2017 гoдa 10 uoябpя 2017 roдa дo ]8 тJoября 2017 гoдa

ЛитеDaтYDa |0 нoябpя 2017 гoдa lз нoябpя 2017 гo'цa дo 19 lroябpя 20I 7 гoдa
AIiгдийский язьк 1 3 вoябpя 20l7 гoдa 14Iroябpя 2017 гoдa Дo 22 ]JoЯбpя 2o\.7 foДa

Биoлoгия 14Iroябpя 2017lo'цa l5 нoябpя 20] 7 roдa Дo 2з tтoябpя z0|'7 foДa
oбщeствoзнaI'ие 15 lroябpя 2017 loдa 16 нoябpя 20] 7 тoда дo 24 яoябpя 20l7 roдa

МaтeмaтLrкa 16 нoябpя 20l7 roдa l6 нoябpя 2017 гoдa дo 25 нoябpя 20]7 roдa
Plсский язык ] 7 нoябpя 2017 гoдa 20 пoябpя 2017 гoдa дo 26 }roябpя 20l7 loдa

ГeoгDaфия 20 шoября 20l7 гoдa 2l нoября 201 7 лoдa дo 29 нoября 20l7 тoдa
xимия 21 нoябpя 2017 roдa 22 нoя6pя 2017 roдa дo ]0 цoябpя 2017 гoдa

22 IloЯбpя 20|'7 l.oДa 2,з |1oябpя 2011 IoДa дo ] декaбpя 20l7 гoдa
AотDoltoмия 2з IIoЯбpя 201.'7 loДa ]4 нoябpя 2017 гoдa дo 2 декабря 2017 гoдa
rеxlroлoIия 24 IIoЯбpЯ 201.'1 loДa 27 нoябpя 2017 гoдa дo з декaбря 20]7 гoдa
Физичecкая

кYльтYpa
27 goябpЯ207'7 loДa 28 нoябpя 2017 гoдa дo 6 дeкaбpя 20l7 roдa

Экoнoмикa 28 нoябpя 20l7 гoдa 29 ,roябpя20|'7 foДa Дo 7 декaбpЯ 20]7 roдa
Экoлoгия 2q 

'roября 
20l7 гoдa з0Iroябpя 2017Ioдa 'цo 8 дeкaбpя 2017 гoдa

ИнфoDматикa 30 нoябpя 2017 гoдa .] l нoябpя 20i 7 roдa дo 9 дeкa6pя 2017 гoдa
ФDaнц\Bский язьIк 1 дeкaбpя 2017 roдa 4 декaбpя 2017 гoдa дo ]0 декaбpя 2017 roдa

ocнoвьr
безoпaснoсти

я{изЕeдeятeлъIloсти

4 дeкaбpя 2017 гoдa 6 дeкaбpя 2017 гoдa дo 13 декaбpя 2017 гoдa

l{eмeцкий язьIк '7 декaбpя 201'1 roДa 8 декaбpя 2017 гoдa дo 16 дeкa6ря 2017 гoдa
Иcпallcкий язьIк

Итalъянский язьrк
8 декaбpя 2017 гoдa 8 дeкабpя 2017 гoдa дo 17 дeкaбpя 2017 гoдa


