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Pyкoвoдптeлям opгaIroB'
oсyщесTBЛяющПх yпрaBЛеItи€ B
сфере oбpaзoвaния
l,IyItиципaЛьнЬIх рaйoнoв и
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Pyкoводитeлям госyДaрсTBенIrЬlх
общeoбpaзoвaтельньIх

ПpoBе.цеIlии
эTaпa
oлимпиa,цЬI

20t7-2018

B

yчpе,r(ДецПй

(цoД' кпIи' IIкIUи)
Pvкoвoлителям
ЦегoсyДapсTBенIlьIх
oбrцеoбрaзoвaто.rьньIх

y'reбнoм гoдy

yчре}uенltй

Увalкaeмьrе кoллеги!

Haпpaвляем

Baм

инфоpмaЦиoннoе

письмo oб

oсoбеннocтю<

opгaнизaЦии МyнициПaЛьIloГo этaпa всеpoссийскoй oлимпиaдьr IIIкoЛЬникoB B
2017-2018 yuебнoм гoлy (лaлеe - oлимпиaдa).

B

цeлях пoвьlrпеI{и,i кaчесTBa и oбъективнoсти IlpoBеpки oЛиПиa.цIlьIх

paбoт министeрствo oбpазoвaния рекoМeн.цyеT BкJIк)читъ B сoстaв )tш)pи
h4yниЦиПaЛЬIloгo эTaПa Пpе,ДсTaBиTеЛеи pеГиoнaJlьIloгo )кIopи B кaчесTBе
сoпре,цсе,цaTелей пo кaждoМy Пpе'цi\{еTy B сooTвеTсTBии с Пpилoяlением.

llисьмa o

соГЛaсoBaнии вкJlloЧeния сo1pyДников вyзoB

B

сoсTaB

МyI{иЦиПa]IьнЬIx )кIopи бyлyт нarrpaвлеItьl в вarrl a.црес.

Coпрeдседaтeли тсopи бyлyт г{aствоBaTЬ

B

пpoвеpке oЛиМпиaднЬIx

paбoт лисr анuиoннo.

M1ниuипальньIe х{Iopи oсyщесTBЛяТoT ПрoBеpкy pабoт

в

день

Прoвeдения oли]\,{Пиa'цы.

Cкaны прoвеpeннЬIх МyниципaJIЬItьIми )кIoри paбoт (с сyммoй баллoв
бoлее 50olo oт мaксимaJlьIloгo кoЛичествa) и рейтингoвьlе списки дo 15.00 нa

I{aпpaвJU{IоTся

еI{ь пoспe пpoвe,цени,l oлимпиaдЬl

МиItисTеpсTBo oбpaзoвaниЯ Нихteгоpoдокoй

oблaсти нa

B

эЛ.aДpес

olimp@сodnn.ru
B связи с этим рaбoтьt дoлжньl

B тeмe письмa

вьIпoЛIUITься нa лисТaх фoрмaтa

неoбхoдимo yказaть pайoн, nреДltеl

!

A4.

кoJrичесТвo

oтпpaвлelrrrьIх рабoT.

B

течении 3.x днeй oсyщесTBЛяeТся пpoверкa paбoт peгиoна,rьньrм

жIоpи! ЛoсЛе кoтopoй резyлЬтaтЬI IraпрaBJUТIoтся в пry,нициI]аJIиTeT.

{aлeе мyниципалЬнЬIМи я{Iopи

I]oДBo,цяTся преДBapиT.eJьнЬrr иТoГи'

oргaнизyeтся прoоМoTp paбoT и пpoвoДЯТcЯ aIIeЛIIЯЦИИ' He пoзДнее. чeм чepeз

10 ,Дней сo 'Дrrя пDoве'пения oлимпиaдьr пoДводятся oкoнчaтеЛьIlьIе итoги
oЛиМПиaдъI'

Peйтингoвьrе тaблицьr нe пoз.цнее yквaнньIx

в

ПpиЛo}tении срoкoв

дoлжньr быть нaпpaBлeEЬI в МиIlисTеpстBо oбрaзoвallия B элекТрotltloМ Bи,це Пo
aдpесy: olimр@сodnn.rц и нa бyмaжнoм нoситeJIе Пo aдpeсy: г.H.Hoвгopoд,
yл.tr4Льинскaя,

.ц.

l 8, кaб.2 19.

B связи c BьII]IeиЗJlo)кеIlньIМ! ПpoсиМ в кpaтнaйruие сpoки BI]ести
измeнeниJl B paсПopяДитeлЬIlьIе aктьI' peгJlaМеIrTиpyощие пpoвeдeние
I't[yниllилaЛЬ}loгo ]тaла всеpoссийскoй oЛиМЛиaдЬI шкoЛЬникoB.

floпoлнительн1то инфopмaциro
oЛиМПиaд Мo)Iсlo Пoщ,Чить

Пo

opгaнизаЦии

и

B oTдeлe дoПIкoЛьIloгo и общегo

Ilpotsедrниio
oбpaзoBaния

(Кoлпaкoвa oксaнa Aлексaндpовнa, тeл. 4З7.07-9З).
Пpилolкeниe: нa3 Л. в 1экз.

Зaместитeль ]r,rинисTрa

кoЛпaкoвa oксaнa AлeкcаllдрoвEa
4з,/

-01-9з

Е.Л. Pодионoвa

ПPlL'Io){tЕнИЕ

1

к I]исьмy минисTeрсTBa oбpaзoBaншI

Hижeгopoдскoй oблaсти
13 .10'

2B17 oT л!

316-01.1ОО.|1:r
Cписoк кaн.циДaTyр,цЛя вкЛroчеIrия в сoсTaB ]lryнпциПaЛЬЦьrх rкtoри
Bсеpoсси йскoй oЛиvпllaДы rU кoЛЬнriкoв
J\Ъ

2

ПpеДмет
Aстрoнoмия
Aнглийский язьIк

t'

Фиo

Пoпoмaрев C.М.' дoцент кaфедpьI r'pистa.тлoгpaфии и
экспеpиМенTаJIънoй физики HHГУ им.H.И.Лoбavевскогo,
кaн'ци,Дaт физикo-мaтемaтцЧескI'x нayк
,{митpпeвa M.И., дoцент кaфeдрьr aнглийскoгo язьlкa

HГЛУ им.H.A..{oбрoлroбoвa, кaндидaт филoлoгиuескиx
нavк

3

Биoлoгия

{ятлoвa К..{., пpoфессop I{енщa иссЛедoBaниЯ Ilayки и
рaзBиTия aспиpaнтcкoгo oбpaзoвaния Илcтитутa
aсПиpaнтypьI и Дoктopaнтуpьr

4

Геoгpaфия

5

Истopия

им.H.И.ЛoбaчeвскoГo' .цoкTop пe,цaгoгичeскиx нaYк
Пияпroвa C.H., дoцент кaфещlьI гeoгpaфии,
гeoгpaфинескoго и гeoэкoлoгичeскoгo oбpaзoBaния
HГIТУ им.К.Mининa. кaн,циДaт геoma6ических нa\
Mapкoв К.B.' дoцент кaфедpьI истopии {ревнeгo миpa и
кJIaсcических ЯзЬIкoв

6

Инфopмaтикa

7

Литеpaт1рa

8

Мaтемaтикa

9

HемеЦкий язьrк

HHГУ

ИМoМИ HHГУ

им.Н.И.Лoбaчевскoгol кaнДиДaт исTopиЧескиx нaУк
Бopисoв H.A.' 'цoцeнт кaфедpьI ПрoГpaммнoй
инженеpии ИнсTl,lryтa ИTМM HHГУ
им.H.И.Лoбaчeвскoгo' кaнДи'дaт TeXI{ичeскиХ IlaУк
IOхнoвa И.С., пpoфессoр кaфедpьI рyсскoй ЛитеpaТ}pьI
Иl1с1Итутa фиЛoЛoгии и тgpналистикл HHГУ
им.H.И.Лoбaчевскогo,,цoктop фиlroЛoгиllескиx нavк
Maлкнн М.И., дoцент кaфeдры диффеpeнциaльньrx
}?aBI{ений' мaTeМaTическoгo и ЧисЛeннoгo aнаЛиЗa
инстиTyTa ИТMМ HНГУ им.H.И.Лoбa.rевскoгo,
кaндидaт физикo-МaTеМaTических нaук

Caмоrкeнов С.II., дeкaн фaкyльTеTa рoМaнo-геpмaнокиx

яЗЬIкoB, кaн,циДaT филoлoгивeских нayк, .цoцeнT
10

ll

Oбщeствoзнaниe

oснoвьr
безoпaснocти
)t(изне.цеяTеЛьнoсти

HГЛУ

им.H.A.Дoбnoлroбoвa
Кyзнeцoвa C.II., зaМестиTeЛЬ Дeкaнa IoDи,цичeскоГo
фак5льтета. лoueнt кафеДpьt eвpoлeйскoгo и
меж.цylraрoдIroГo пpaвa HHГУ им.H.И.Лoбaнeвcкoгo,
кaндиДaT IopидическIтХ нaУк
Кapтaвьrх М.A., зaвeд1тощий кaфещloй физиoлorии и
безoпaснoсти rкизнедеятеЛьI{ocти Челoвeкa HГПУ
им.К.Mининa, дoкTop пeдaгoгичсоких rlaУк

,/
/17

Сэpya B.C., зaмеcтиTелЬ дeкaнa }oриДическoгo

Pyсский язъrк

Tеxнoлoгия

фaкyльтетa, дoцент кaфедpьl теoрии истopии гoсy'цaрcTBa
и прaвa HHГУ им.H.И.Лoбaчевскoгo' кaнди.цaT
IopидиЧескиx Ila
Mapинoвa Е.B., пpoфесоop кaфедpЬI сoBрeМеIrlroГo
рyсскогo язьIкa и oбщeгo языкoзнaния Инcтитутa
филoлогии и жyрналистики HHГУ
им.H.И.ЛoбaчевскoГo' .цoкTo
oлoгl{ческих нa
Гpyзпeвa М.Л., зaвед1тoщий кaфе.Цpoй теxнoпoгий
cеpвисa и TехIloЛoгическoгo oбDaзoвaния HГПУ

Бaкyнoв M.И., зaвед1тoщий кaфeдрoй oбщей физики

HHГУ им.H.И.Лoбaневскoгo, дoктop физикo.
Физичeскaя
кyлЬтypa

Bopoнин .{.И., декан фaкyльтетa физи.rескoй кyльтщьr и
спopтa HГПУ им.К.Mининa, кaн.цидaT педaгoГиЧeскиХ
нa

Фpанuyзский язьrк

Xимия

Mптинa M.B., дoцeнт кaфeдpьr тeoрии и ПpaкTики
фpaншyзскoгo язьrкa HГЛУ им.H.A. [oбрoлrобoвa,
кaн.ци,цaT пе,цaгoгичeскиx

Cибиpкин A.A., дoцeнт кaфедpьI неopгaнияeокoй xлмии

HHГУ им.H.И.Лoбaчeвcкoгo

Maкeeв И.C., дoueнт кaфедpьr экoлoгии Инотитyтa
Экoнoмикa
Испaнcкий язъrк
ИTa.TЬЯIrский язЬlк

биoлoгии и биoме.цициньr HHfУ им.H.И.Лoбaчевокoгo.
aт биoлoгических
Логинoвa T.П., дoцент кaфeщlьr эконoМическoй Tеoрии
и метoдoлoгии ИЭП HHГУ им.H.И.Лoбaневскoгo,
кaндиllaT экolloМичеcких
Bоpoнцoвa T.Io., дoцент кaфедpьI aнглийскoгo языкa
HГЛУ им.Н.A.,{oбpолroбoвa, кaндидaт филoлoгинескиx
нayк;
Cеpгиенкo Е.Е., дoцент.кaфедpьI вoстоЧIlьIх и
eвpoпейскиx язьrкoв HГЛУ им.H.A.floбpolпобoвa,
кaн'ци,цaT ФиЛoЛoГических нa

сPoки

IIpoBe.цeния мytlицПпaЛьIloгo эTaПaBсеpoссийскoй oЛимпIIaДЬr
IilкoЛьIlикoB' ПpеДсTaвлеttия pабoT yчaсTнliкoB MyницППаЛЬнoгo этaпa
и oкoliчaTеЛЬIIьIх pезyЛЬTaтoB oлиМПIlaДьi B ]r,tиЦистеpсТBo oбp&зoвaнПя
Ilиrкегopoдскoй oблzстп в 20|7 -20l 8 yчебIroм гoдy
Пpедмет

срок пpoвeдeния
мувиципальIroгo этaпа
8 вoябpя 2017 гoдa

IIpaвo
ЛитеDaтYDa
Алглийcкий язЬlк
Биoлoгия
oбществoзнaниe

Мaтeмaтикa
PYсский язьIк
ГеoгDaфия

ХиMия
Истopия
AстpoIroмия
Tеxнoдoгия
Физичeскaя

9 нoябpя20|1 roдa
10 нoябpя 2017 гoдa
13 нoябpя 2017 roдa
14 яoя6pя201,7 roм
15 uoябpя 2017 гoдa
16Iroября 2017 гo'цa
17Iroябpя 20l7 гoдa
20 Iroября 2017 гoдa
2l нoябpя 20l7 гoдa
22 нoябpя 20l7 ro'цa
23 пoябpя 20l7 roдa
24 lroября 20l7 roдa
27lroябpЯ 2017 roдa

Срoк пp€дoстав.reнпя
скaнов pабoт

a вoябpя 2017 гoдa
10 нoябpя 2011 тoдa

lЗ нoябpя 20l

7

тoдa

14 Eoября 2017 гoдa
15 rroябpя 2017 гoдa

ФDaEцузcкий язЬпt

oсвoвьI
бeзoпaсIlocти
)кизIlедеятедьIloсти
liеМeцкий язьк
Иопaнский язьк
Итaльяцош,tй язьrк

2017 гoдa
2011 foДa

29 tloябpя 20].,7 гoдa
30 нoябpя 2017 гoдa
3l нoября 2017 гoдa
4 дeкaбpя 2017 гoдa
6 'цекaбpя 2017 гoдa

дo 7 дeкaбря 2017 roдa
8
20t 7 loдa
'Цo Декaбpя
Дo 9 дeкaбpя 2017 гoда
дo 10 декaбpя 2017 гoдa
лo 13 лекaбpя 2017 гoдa

дeкабpя 2017 гoдa
дeкaбpя 2017 гoдa

8 дel(aбря 2017 гoдa
8 ,цeкaбpя 2017 гoдa

дo 16 дeкaбpя 2017 гoдa
дo 17 дeкaбpя 2017 гoдa

29lroябpя
]0 нoябpя
l декабpя
4 ДeКaбpя

8

'цo 17Iroябpя 2017 Ioдa
дo 1 8 lroябpя 20i 7 гoдa
Дo |9 1loябpя 201'7 тoДa
Дo 22 1loябpя 201.7 toДa

2| goябpЯ2o1'7 foДa
2.2 нoября 2017 roдa
2j нoября 2017 roдa
24 :doябpЯ20|7 loДa
21 goябpя 20|1 foДa
28 tloябpя 2017 гoдa

28 нoябpя

7

oкoячaтe'IьIlьIх

дo 23 нoябpя 2017 roдa
Дo 24 ]roЯбpя 201.'7 roДa
'цo 25 lioябpя 2017 гoдa
дo 26 Еoябpя 2017 гoдa
Дo 29 .doЯбpя2011 ГoДa
дo з0Iroябpя 2017Ioдa
дo 1 декaбpя 2017 гoдa
дo 2,цeкaбpя 2017 гoдa
дo З Дeкaбpя 2017 гoдa
дo 6 дeкaбpя 2017 гoдa

16 яoябpя 2017 гoдa
16 I'oября 2017 гoдa

20 lroябpя 2017 гoдa

кvльт\.Da

Экoцoмикa
Экoлoгия

срoк предoстsв.пeния

20l7 гoдa
20l7 гoдa
2017 гoдa

