
УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИЧУРИНСКА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

   

ПРИКАЗ 

 

22.09.2021                                         г. Мичуринск                                      № 412 

 

О назначении ответственных лиц за проведение школьного этапа 

олимпиады школьников по математике, информатике, биологии, астрономии, 

химии, физике с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на платформе образовательного центра «Сириус» Фонда «Талант 

и успех» на территории г. Мичуринска в 2020-2021 учебном году  

 

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11.2020 № 678, приказом управления 

образования и науки Тамбовской области от 25.08.2021 №2260 «Об 

организации проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году на территории Тамбовской 

области», письмом управления образования и науки Тамбовской области от 

22.09.2021 №1.02-15/4304 «Об организации школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» и в целях организованного проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список ответственных лиц за проведение школьного этапа 

олимпиады школьников по математике, информатике, биологии, астрономии, 

химии, физике с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на платформе образовательного центра «Сириус» Фонда «Талант 

и успех» на территории г. Мичуринска в 2020-2021 учебном году 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего 

специалиста управления народного образования Бабайцеву Н.Л.  

 

 

 

Начальник управления                                                                   А.В. Климкин 

 
 

 

 

 

Бабайцева Н.Л., 5-31-91 

Кирпичева Е.В., 5-21-42 

 

 

 



Приложение 1 

          Утвержден 

 приказом управления 

народного образования  

от 22.09.2021 № 412 

Список 

ответственных лиц за проведение школьного этапа олимпиады 

школьников по математике, информатике, биологии, астрономии, 

химии, физике с использованием информационно-коммуникационных 

технологий на платформе образовательного центра «Сириус» Фонда 

«Талант и успех»  

на территории г. Мичуринска в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование ОО ФИО, должность ответственного лица 

1 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1» 

Барсуков Олег Игоревич, инженер 

 

2 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

Козина Юлия Александровна, учитель 

русского языка и литературы, методист 

 

3 МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. 

И.В. Мичурина» 

Киселева Наталия Алексеевна, методист 

 

4  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7» 

Климкина Елена Васильевна, заместитель 

директора во УВР 

5 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Бекетова Светлана Геннадьевна, 

заместитель директора во УВР 

 

6 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №15» 

Климкина Елена Михайловна, методист 

 

7 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №17 

«Юнармеец» 

Константинова Ольга Владимировна, 

заместитель директора во УВР 

 

8 МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 

имени Э.Д. Потапова» 

Махмудова Наталья Юрьевна, учитель 

математики, методист 

 

9 
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» 

Равчеева Анна Юрьевна, заместитель 

директора во УВР 

 

10 
МБОУ «Гимназия» 

Денисенко Юлия Борисовна, методист 

8-915-867-95-00  

11 
ТОГАОУ «Мичуринский лицей» 

 

Попова Татьяна Николаевна, заместитель 

директора во УВР 

 

 


		2021-09-27T11:03:22+0300
	Климкин А.В.
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




